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Кузя – личность,
очень требовательная
и упрямая. Любит
есть печенюшки
и блинчики
с паштетом. Кузьме
уже 7 лет. Большую
часть времени он спит,
но когда приезжает
в деревню – носится
как угорелый. После
того как искупается,
ложится на спину
и дрыгает лапками.
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С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ

Присылайте фото на muhomor-pr@yandex.ru

Спонсор акции «СОБАКА В ШАПКЕ» –
первый ветеринарный центр «ВИТАГОР»

ВМЕСТО БЕЛКОМУРА –
ДАЕШЬ СИНЕКЛИЗУ…
СЛОВО РЕДАКТОРА
ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

…бесплатный, но дельный совет правительству Архангельской области и КРАО

В минувшую пятницу был День печати.
Но я не про это – День печати, как День
работника торговли – сугубо профессиональный праздник. Это вообще нескромно – пользоваться служебным положением и бахвалиться важностью этой древней профессии, которой отдал часть своей
грешной жизни.
Я про День печати вспомнил совсем
по другому поводу. Мне горько и смешно одновременно – я, как говорится, жую
и плачу: именно в День печати нам, работникам пера и печатного слова, опять втирали в уши жёваную-пережёванную бабл-гам
про Белкомур.
Боже, образумь правителей Архангельской области. О, Всевышний, сделай же так,
что когда очередное официальное лицо произнесёт слово «Белкомур», изо рта раздалось бы ку-ка-ре-ку (ибо Год Петуха на дворе).
Если кто забыл – это проект строительства железной дороги по маршруту Кудымкар (Коми-Пермяцкий АО – ныне в составе
Пермского края) – Сыктывкар и далее к северным портам был оглашен ещё во времена губернатора Ефремова.
Тогда вбили «золотой костыль» и отдали подрядчикам на откуп прорубку просеки
в Пинежском районе. Просеку прорубили.
Но ничего не построили. Просека заросла.
Проект давно похоронен. Ибо уже тогда он
считался утопией. Ефремов, затем Киселёв,

затем Михальчук – короче, все правители
и все депутаты от партии власти – периодически с тех пор проект использовали исключительно с пропагандистской целью и с разной степенью энтузиазма.
Проект теоретически упирался в разговоры о порте, который ближайший незамерзающий в Мурманске, а не у нас.
Всё, сейчас вопрос о Белкомуре закрыт.
Чтоб это понять, надо всего лишь посмотреть
инвестиционные проекты РАО РЖД – там
до 2025 года никаких белкомуров и в помине
нет. Совсем нет. Значит, Белкомур – это
ушко от селедки.
Ведь едва ли кто-то всерьез будет говорить о неких частных инвесторах в частную
трансконтинентальную железную дорогу
в наш допотопный, полгода ледяной и мелководный порт.
Понимаю, что лишаю такими рассуждениями власти миража. Власти области должны
периодически запускать мираж.
Предлагаю другой вариант. Я уже, наверное, единственный журналист, который
по-настоящему работает и в трезвом уме,
и в светлой памяти из той плеяды, которая
застала ещё правление Ефремова.
Потому я хорошо помню тему Белкомура. Белкомур шёл в паре с другим мегапроектом, который в случае реализации открывал бы двери для области в экономическое процветание, делал бы её из нищенкипопрошайки на федеральной паперти
регионом-донором.
Это Мезенская синеклиза. Не путать с синей клизмой. Шутка.
Мезенская синеклиза – это нефтяные пласты под Мезенским районом. Об этой идее
много говорил впоследствии репрессированный, но очень авторитетный человек Алексей
Викторович Баринов. Проект был реальным,
но у «Лукойла» тогда не дошли до него руки…
Быть может, хотя бы на уровне пропаганды правительство сменило эту пластинку
на какую-то более реальную тему.

• Все виды
ветеринарных услуг
• Зоотовары
• Корм с доставкой на дом
• Ветеринарная аптека
Ежедневно с 10.00 до 22.00
Талажское шоссе, 22

Тел. 40-77-55

vk.com/club82491422
Зоотакси доставит Вас с питомцем
в клинику и обратно

подробности на обороте
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В качестве истца выступают
«якобы пострадавшие» деятели местного муниципального образования – директор МБУ СМЦ Михаил Магид и глава администрации
МО «Соловецкое» Евгений
Тютюков. В качестве ответчика – местный гид, общественник и журналист Олег
Кодола.
Суть «банного дела» заключается в следующем. Олег Кодола обнародовал в своём блоге видеозапись, на которой вышеуказанные чиновники в бане обсуждают
подробности ведения своего (!) бизнеса,
что само по себе уже граничит с преступлением и должно бы по идее закончиться для
дуэта Магид-Тютюков полным служебным
несоответствием с «волчьим билетом».
Заметьте, что два муниципальных деятеля: один – директор муниципального предприятия, другой его учредитель – сам глава МО, говорят не про общественное благо, а о том, как собираются делать деньги,
отжимая бизнес у других и «нагибая» целый карельский город Кемь.
Кроме того, из прослушивания видеозаписи совершенно ясно, что «менты» у них
готовы работать на охране, то есть, видимо,
надо понимать, что в полиции всё схвачено.
Далее из увиденного-услышанного явственно можно понять, что покровительствует всему этому гешефту правительство
Архангельской области.
Граждане, это круче чем постельное видео Скуратова. Такое сродни пинцетному
скандалу с экс-губернатором Киселёвым.
Магид и Тютюков вломили все свои связи, покровителей, партнеров, рассказали
о всех планах – не самых лицеприятных.
По идее неплохо, если бы правоохра-
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БАННЫЕ ИСТОРИИ
На прошлой неделе в Архангельске начались слушания
по «банному делу» соловецких деятелей

нительная система занялась этими двумя
деятелями: в этом видео и признаки коррупции, и признаки злоупотребления служебным положением, и угрозы. Одно то,
что Магид грозится «нагнуть раком» целый карельский город Кемь, уже, как минимум, тянет на угрозу.
Но привлекают человека – ГРАЖДАНИНА, который всё это разоблачил.
По сути…
Видеозапись была сделана банщикомПопружуком более года назад, но появилась в блоге Олега Кодолы (банщик передал
ему флэшку с записью) летом, когда от слов
деятели перешли к действиям – начали воплощать тот самый план по развитию своего
бизнеса, о котором говорили в бане.
Фактически из ролика можно понять то,
что Магид с Тютюковым договариваются
о действиях, которые едва ли можно ква-

лифицировать иначе, как рейдерский захват (с помощью административного ресурса) береговой линии в районе причала
Хета (Соловки).
Грубо говоря, землёй руководит муниципалитет, и Тютюков с Магидом как муниципальные деятели могут распоряжаться этой
землёй, передавать какому-либо предприятию в обслуживание и использовать для
ведения своего бизнеса.
К слову, указанная береговая линия была
обнесена забором. Кодола и другие жители Соловков написали заявление в прокуратуру, и действия Магида с Тютюковым
были признаны незаконными. Однако забор и ныне там…
Обнародование видео, конечно, не пришлось по душе Тютюкову и Магиду. Мол,
это наша личная жизнь: паримся в бане
(«парю, где хочу»), сидим почти голые, материмся, обсуждаем дела… К слову, содержание видео, судя по всему, господа тактично комментировать не стали.
На видео – люди, похожие на директора МБУ СМЦ Михаила Магида и главу
администрации МО «Соловецкое» Евгения Тютюкова. Так было сперва написано
у Кодолы, но…
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО «БЫЛО» –
главное, что Магид и Тютюков, подав заявление в суд на журналиста Кодолу, фактически признали, что на видео именно они.
Говорят официальные лица МО «Соловецкое» на видео о следующем (далее – цитата) (стенограмма с блога Олега Кодолы):
Магид: Понимаешь, я же тоже пошёл
по такому пути… Я же вот видишь както… Дробышева притянул, притянул…
Это же команда… (неразборчиво: Творовского?) Клещ… Дробышев… Они ж,
на ***, без тормозов.
Тютюков: Надо тогда их спробовать…
Магид: Да. А теперь пойми такую
вещь… У меня 2–3 бизнеса идёт с Карлсоном… Трогать меня – трогать его.
Он же прекрасно понимает, что не будет меня – его бизнес также похрен.
Вот сейчас мы Хету забираем… Школьную губу я предложил, он согласен забрать…
Если Тамарин причал заберём, мне
никого не нужно искать… Я его поставлю туда же… И у нас – все три причала – Хета, Тамарин и Монастрыский…
Вот Наталья Степановна даёт команду… Ты ж понимаешь, я прихожу к отцу
Порфирию… И говорю: отец Порфирий,
вы знаете, я же Кодолу ни на один причал не пускаю… Отец Порфирий, ***,
скажет: «Ну, Мойша Лазаревич, бох…
помох… » И я говорю: «А вот можно,
чтобы бог помог нам никого не пускать
на Монастырский кого не надо…»
Тютюков: Да, ***! Друзей Кодолы…

Магид: Да! И..як, ***, и чтобы Наталья Степановна не сделала…
Тютюков: Да ничего она не сделает…
Магид: Она, ***, не пойдёт против.
У меня на месте и сверху, а серединку
мы выкинем. И всё. Ей и здесь, и здесь…
Карлсон – мёртвый балласт. Может,
вы… тся, а может, не вы… тся, а если
вы*** –мудак, типа. Вот и всё…
Поэтому… Кемь? Я всё равно Кемь поставлю раком… Если у меня будет возможность, я буду Кемь ставить раком…
Я поеду к Карабасу-Барабасу и решу вопрос с лесозаводом… Там не проблема решить вопрос… Там нету просто транспортной завязки с ним…
Ну, ***, купить автобус, поставить
в Кемь… Поставить там охранное предприятие, тех же ментов… И платить
им деньги чуть больше, чем Василенко…
И пи*** И никто не залезет на лесозавод… И мы там сделаем свой причал.
Тютюков: Да не, ну слушай, ну… Я считаю, что это, знаешь, как в этих фильмах… Пришла пора, ***, показать, кто
тут хозяин! Я понимаю, что у них географически предпосыл, ну реально, у них
очень удобно…
Магид: Слушай, но с другой стороны…
у них ***вейшая гостиница…
Тютюков: Слушай, а на *** им вообще
там что-то делать? Роман Викторович вообще поражён просто…
Магид: Да. ***вешая гостиница…
***бищный сервис… ***бищный ресторан, хотя им управляет Санта Клаус,
мой товарищ… Но я тебе ещё раз говорю: *** с ним, у них просто связь есть…
транспортная… Если завтра я эту
транспортную связь…
Тютюков: Они на артерии! Они сидят
на артерии!
Магид: Но я тебе ещё раз говорю: рядом, рядом – лесозавод. Это причал лесозавода. Если я там сделаю инфраструктуру… доставки с вокзала…
Тютюков: Будут туда ехать!
Магид: Без проблем! А если надо будет – я вообще в Беломорске тоже самое сделаю!
Тютюков: Лучше вообще в Беломорске…
Магид: Понимаешь… И людям ехать
ближе! Ночь они плывут… Сделать,
что ночью он выходит, утром приходит… переночевать на корабле… Знаешь, и всё! Мы найдём варианты. Потому что ни*** никто не будет диктовать Соловкам, как им жить! Ну,
из Карелии. Поэтому…
На следующей неделе у меня Чебурашка в Испанию летит… встречаться с казначеем… России… Поэтому, понимаешь, всё это можно сделать совершенно спокойно… Но… с Васильевной нельзя сделать… Видишь, у неё чуть
там… за плечами: в прокуратуру напишем! ***! Она…
Тютюков: Да! Какой-то Дон Кихот!
Кто такой этот Дон Кихот?
Магид: Прислал два письма.
Тютюков: Один…, это бывший специалист Автодора… У которого Домовой работал…
Магид: Да, кстати говоря, ты мне напомнил… Значит… Полномочия по дорогам область точно заберёт. Автодор.
Автодор сказал, что они согласны…
Тютюков: Автодор – это кто?
Автодор-то мне как раз сказал, что
они не согласны…
Магид: Я слышал на совещании…
Тютюков: М-ммм… Они категорически сейчас против… Поэтому полномочия, скорей всего, будут агентству…
Магид: Откуда агентство деньги будет брать? Из Автодора?
Тютюков: Оттуда же…
Магид: И проводить конкурс?
Тютюков: Ну, блин… Тебе какая раз-
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ница? Автодор, Агентство? У меня
в Автодоре – мой друг, директор…
А в Агентстве – Роман Викторович.
Тебе что там, что сям…
Магид: Главное, чтобы они пришли только сюда. Потому что меня
за***о…
Тютюков: Я тебе серьезно говорю,
тут по Автодору можешь не это…
Магид: Мне по фигу. Политически
я вообще считаю, что Роман Викторович всё делает правильно, но он одну
вещь не понимает: он это всё… все эти
полномочия, которые он на Агентство
забирает, он выдержит до того момента… Я.. не то что я себя выношу…
Пока я здесь. Меня не будет – всё провалится.
Тютюков: Потому что он рассчитывает!
Магид: Всё провалится, потому что
никто из Архангельска здесь жить
не будет. Никто. А если здесь не будет
одного и того же человека постоянно…
Тютюков: Я тебе и предлагаю… Делаем… руководителем… Тролля…
Магид: Я только – за это…
Тютюков: На повышение…
Магид: Не, Жека… Если мне гарантирует область поддержку, чтобы я стал
главой, я его туда запихну.
Если мне не гарантируют, я сам туда
пойду.
Тютюков: Чтобы ты не нервничал…
Магид: Мне же п***й, я найду всё равно свои места…
Тютюков: Ладно, пошли.
Магид: Да, пошли.

<…>

Упоминаемые люди:
Клещ, Дробышев – местные предприниматели.
Наталья Степановна (Яковлева) – заместитель директора ФГУК «Соловецкий
музей-заповедник».
Отец Порфирий (Шутов Владимир Викторович), архимандрит Соловецкого монастыря. Он же –директор ФГУК «Соловецкий музей-заповедник».
Кодола Олег Евгеньевич, предприниматель, владелец экскурсионного бюро
и туристско-информационного центра
«Соловки».
Константинович (видимо, Разумейчик
Юрий Константинович, глава администрации Кемского муниципального района).
Василь – Василенко Владимир Петрович, кемский предприниматель, владелец
причала в Кеми и рейсовых судов, обеспечивающих линию Кемь – Соловки.
Роман Викторович (Балашов). На момент записи – вице-губернатор Архангельской области, сейчас – руководитель
Агентства по развитию Соловецкого архипелага.

<…>

«Эхо СЕВЕРА» полагает, что правоохранительным органам и прокуратуре не лишним было бы изучить всё услышанноеувиденное и дать правовую оценку разговорам Тютюкова и Магида, а заодно соотнести их разговор, который состоялся летом, с последующими действиями.
Ибо дело (благодаря самим фигурантам)
приобрело уже резонанс, общественность
взбудоражена.
Кстати, обратите внимание на то, как эти
два молодых человека – официальные лица
– выражаются про настоятеля монастыря
и вообще про обитель. Сколько цинизма,
богохульства и пренебрежительного отношения. Оба явно чувствуют себя небожителями выше матери-церкви.

<…>

На суд в итоге ни Магид, ни Тютюков
не явились. Выступал государственный
обвинитель Худяков – зачитывал то, в чём
граждане Магид и Тютюков обвиняют Олега Кодолу.
Адвокат Олега Кодолы и сам подсудимый
заявили, что вины не признают и что жела-

ют воспользоваться законным правом и допросить Магида и Тютюкова.
Ввиду невозможности это сделать в отсутствии указанных официальных лиц судебное следствие продолжится после их
прибытия в суд.
Следующее заседание – 24 января
в 14.00. Заседание пройдёт там же – в здании мировых судей на улице Романа Куликова в Архангельске, мировой судья Брежнева.

<…>

Комментарий Олега Кодолы журналисту ИА «Эхо СЕВЕРА»:
– История с видеороликом на самом
деле длится уже более 1,5 года. Когда банщик отеля в июле 2015 года передал мне
видеофайл и я его посмотрел, ничего кроме усмешки у меня этот диалог не вызвал,
поскольку люди в ролике обсуждали туристические проблемы с дилетантской точки зрения.
Я посмеялся и положил ролик на полку – мало ли о чём люди мечтать могут…
Тем более что действия предполагались
незаконные, и я не рассчитывал, что они
начнут их выполнять.
Фото из соцсетей

Прошёл год. В конце июня Магид (один
из фигурантов ролика) начал устанавливать забор у причала Хета, перекрыв доступ
к воде и береговой линии (которая носит федеральный статус), явно исполняя предыдущие договорённости в бане. Чтобы предупредить рейдеров от выполнения незаконных действий, я напечатал листовку, в которой привёл их «банный» диалог, заменив
большую часть фамилий на имена сказочных
персонажей, и разместил в листовке скрин
видео очень плохого качества, на котором
не было видно лиц персонажей.
Я надеялся, что публикация печатной
версии разговора остановит этих захватчиков земли. Но забор тем не менее появился. В результате я сначала опубликовал ролик в сети, но так как общественного резонанса не последовало, а прокуратура не нашла в ролике (на тот момент) ничего противозаконного, я удалил ролик из Ютуба…
На меня завели дело «за распространение личной тайны», но к осени дело намеревались закрыть… Но по причине, не ясной мне, по чьей-то просьбе дело вернули
на доследование, что и привело меня в суд.
Сейчас ситуация изменилась, прошли
уже многие прокурорские проверки, и теперь мы имеем на руках всю цепочку доказательств – видео со сговором группы
лиц для выполнения незаконных действий;
фактическое исполнение незаконных действий, соответствующих сговору (установка заборов у причалов, захват федеральных земель); и – представление прокуратуры о НЕЗАКОННОСТИ этих действий.
Теперь мы будем готовить документы
в различные органы совсем по другим поводам. Пользуясь случаем, хочу сказать
спасибо заявителям, поскольку без их дела
ко мне не было бы такого общественного
резонанса.

<…>

Комментарий Евгения Тютюкова
на Фейсбуке («продвинутые» чиновники
предпочитают почему-то именно эту соцсеть):
– Сказать по правде, ни правительство
области, ни местная власть никогда борьбой с Олегом Кодолой не занимались.
Никто его не ущемлял (я не считаю его
с Балашовым вялые перестрелки в СМИ

ущемлением или притеснением чьих-либо
прав), не «давил». Более того, наше министерство культуры активно его поддерживает, продвигает его проекты.
Однако этот на самом деле очень разносторонний человек, успешный предприниматель, вполне понятной целью которого является зарабатывание денег на Соловках, спокойно жить не мог и уже в течение многих лет формировал из себя
образ непримиримого борца с Русской
православной церковью и чиновникамикоррупционерами. Количество «гнойных
нарывов», вскрытых им за последние годы,
зашкаливает. Нет ни одной пяди соловецкой земли, где бы не побывал его грозный
«скальпель».
Однако на деле – все громкие разоблачения, смелые и решительные обвинения
в коррупции – все это лишь инструменты
формирования своего публичного образа,
обычный прием влияния на общественное
мнение. На Соловках Олега знают с другой стороны, отличной от образа, созданного им в социальных сетях. Да и не живет он
на острове, приезжает зарабатывать в туристический сезон. То обстоятельство, что
ни одного уголовного дела по его обращениям (а он регулярно пишет во все соответствующие органы) за все годы его «правозащитной» деятельности так и не возбуждено, его не удивляет, а, видимо, является для него свидетельством о некоей «замыленности взглядов» в правоохранительных органах.
Но ведь прокуратура очень серьезно занимается всем происходящим на архипелаге – и строительством, и реставрацией, и всеми остальными сферами, создана специальная рабочая группа, куда входят также различные надзорные органы,
контрольно-счетная палата. При реализации крупных инфраструктурных проектов
у этих органов всегда возникают вопросы.
И для Соловков это нормальная рабочая
обстановка.
Кроме того, я совсем не против публичности и открытости в обсуждении проблем
сельского поселения, недоработок администрации. В этом плане публикации Кодолы
были бы только на пользу.
Фото из соцсетей

Все бы ничего, но годами безответно
«пиная» в своем блоге Патриарха, наместника монастыря, «бездарных» чиновников правительства области, чувствуя свою
безнаказанность, Олег дошел до прямых
оскорблений и уничижительных личных
высказываний. Образ «народного борца
за справедливость, отмахивающегося березовой дубиной от стаи голодных стервятников из РПЦ и областного правительства,
кружащихся над многострадальным архипелагом», по всей видимости, крепко засел в его голове.
Скажу откровенно, большая часть его
публикаций в блоге вызывает у меня улыбку, а местами представляет собой полнейшую чушь и дребедень, которая свидетельствует либо об отсутствии у него необходимой информации, либо об отсутствии элементарного понимания основ и принципов функционирования государства, нашей правовой системы.
Но больше всего меня удивляет его циничность и ярая, до пены у рта, ненависть
к Церкви. Политические взгляды, отношение к религии – личный вопрос каждого. Веришь – не веришь – твое дело.
Но к Церкви, благодаря которой появи-
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лись Соловки, ставшие центром православия на Русском Севере, на мой взгляд, нужно и можно относиться уважительно. Соловки – это не просто место, которое тебя
кормит и благодаря которому ты зарабатываешь на хлеб, развиваешь свой бизнес…
Когда на острове появился Михаил Магид, Олег Кодола заволновался. Магид –
москвич, предприниматель, назначенный
руководителем муниципального учреждения (не путать с муниципальной службой,
друзья!) быстро оброс связями с местным
и кемским сообществом. В конце концов
произошло логичное столкновение интересов, при котором тогдашняя администрация по вполне понятным причинам в конфликт не вмешиваясь, по факту заняла сторону Магида.
У нас был разговор с Олегом прошлым
летом, еще до публикации упомянутого
видеоролика, который по просьбе Кодолы
(это мое умозаключение) снял его товарищ Валерий Попружук, работавший в гостинице «Соловки отель» банщиком. Стоит упомянуть (это, опять же, мое скромное
умозаключение), что «ставили» скрытую
камеру граждане, конечно же, не на таких мелких сошек, как я и Магид. Ставили
они ее под ежегодный приезд на Соловки
Патриарха, который всегда останавливается в этой гостинице. До этого уже были
истории с подкупом официантов, которые
(вероятно) по просьбе, опять же, Кодолы,
фотографировали покои Святейшего, его
стол и т. п. Добытые подпольным образом
фотографии затем выкладывались в блоге Олега…
Так вот, в нашем разговоре Кодола, помимо очередных жалоб на притеснения
по бизнесу со стороны Михаила Лазаревича, узнав о моем желании занять пост главы Соловков, прямо заявил мне: «Уберите
Магида, и я больше ни про РПЦ, ни про монастырь, ни про администрацию ни слова
не напишу…». Мне это, к большому сожалению, напомнило принцип работы одного известного в регионе желтого издания,
которое вообще только этим живет и зарабатывает.
Я с шантажистами никогда не договаривался. Я знаю, что многие читатели, особо не погружаясь в историю и подоплеку вопроса, меня осудят за желание привлечь к ответственности человека, применяющего незаконные способы и методы, выходящие за рамки приличия. Но это
мое право и вполне обычная история. Если
я не прав – суд это установит.
На мой взгляд, Магид, который не так
давно появился на Соловках, уже принес
в разы больше пользы поселку, чем сам Кодола за всю его соловецкую историю. Что
касается желания Магида заниматься туристами и делать это без Кодолы – у него
на это есть полное право, хоть самому, хоть
с Кемью, хоть с Новой Землей.
И мне вполне понятно, почему сегодня
Олег старается привлечь к этой теме максимум внимания, – это защитная реакция человека, который не уверен на 100 %
в своей правоте. На Руси всегда знали, кто
громче всех кричит «Держи вора!».
По поводу Балашова. Я горжусь тем, что
работал под его руководством. Это тоже
мое право.
На любые вопросы журналистов, которых я уважаю, я готов ответить подробно и максимально открыто – мне скрывать нечего. А суды? Суды будут, и не один,
и не два, мы все под одним небом ходим.
И попытка создать из себя мученика и страдальца за правое дело у Олега не пройдет.
Это его будут судить, а не меня (хотя в наше
время от этого лучше не зарекаться).
И еще – информация Кодолы про то, что
я ему предлагал мировую – это очередное
вранье. У меня адвоката нет, я свои интересы представляю сам. И пытаться пугать
меня не надо.
На сим раскланиваюсь, поехал дороги
чистить. Время все расставит по местам.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

В селе Лешуконское – райцентре
самого несчастного
и труднодоступного
региона Архангельской области – сгорел трёхквартирный
дом.
Отчёт регионального МЧС расходится с показаниями очевидцев – деревянное строение можно было спасти, если бы в пожарном водоёме и машинах, приехавших к месту происшествия, была
вода. Воды не было…
В общем-то, на этом можно
было и закончить. Всё понятно.
Однако чтобы докопаться до причин, вернёмся к началу истории.
Аккурат после новогодних
праздников большая беда случилась в селе Лешуконское (столице Лешуконского района Архангельской области): из-за пожара
в трёхквартирном доме без крова
остались 7 человек (три семьи).
Казалось бы, пожар – дело
неудивительное, что-то где-то
горит постоянно. Однако в данном случае обстоятельства произошедшего, а также дальнейшее
развитие событий несколько настораживают. Редакция ИА «Эхо
СЕВЕРА» провела собственное
расследование, попытавшись разобраться в ситуации.
Начнём с официального отчёта. Следующая информация появилась на сайте регионального
МЧС (далее – цитата):
«9 января в 15:07 по адресу: с. Лешуконское, ул. Новая,
4, корпус 2, произошел пожар в 2-комнатной квартире
3-квартирного жилого дома.
Пострадавших нет.
В р е з ул ьт а т е п о ж а р а
3/4 здания уничтожено огнем.
Пожар ликвидирован в 18:30.
Для ликвидации пожара выезжали пожарно-спасательные
расчёты ПЧ-39, ЕЛЦ, «Аэропорт», 2 водовозки в составе
7 человек и 5 единиц техники».
Конец цитаты.
Банальный и ничем не примечательный отчёт. Если бы не расходился с теми фактами, которые
мы узнали от очевидцев пожара.
Причина возгорания пока неизвестна, однако произошло оно
в квартире мужчины, который,
по словам односельчан, любит
злоупотреблять спиртными напитками. Уже будучи подшофе
он прибежал к своим соседям
с просьбой вызвать пожарных:
сам потушить то, что загорелось
у него в жилище (по слухам, диван), сельчанин не смог.
Огнеборцы ехали около часа,
а когда прибыли – оказалось,
что воды в машине не было, по их
словам – примчались сюда сразу же после другого вызова. Дело
мог бы спасти пожарный водоём,
однако и в нём так необходимой
воды не оказалось.
Более того, добраться до водоёма не представлялось возможным – пришлось вызвать трактор, чтобы расчистить к нему путь,
но усилия, как уже говорилось ранее, оказались напрасными.
Пожарные были вынуждены
ехать в другое место, чтобы набрать воды. К тушению в итоге
приступили спустя полтора часа.
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ВОДА В ГЛАЗА
Шланг машины, однако, оказался продырявленным. Водой время от времени окатывало близко
стоящих людей, и через десять минут жидкость вновь закончилась.
Всё, что оставалось делать
мужчинам, – стоять и смотреть,
как огонь охватывает деревянное
строение – своими силами без
необходимой техники справиться не представлялось возможным. Впрочем, винить пожарных
не хотелось бы. В конце концов
они лишь простые трудяги. Спустя какое-то время прибыли другие пожарные машины, но без
самого главного, и от них толку
было мало.
Согласно отчёту МЧС, пожар
был потушен в половине седьмого вечера, однако борьба с огнём продолжалась, как минимум,
до полуночи. Местные жители говорят, что дым долго шел от тлеющих деревяшек…
Пламя в итоге потушили лишь
спустя 8 часов. Погорельцам
было предоставлено маневренное
жильё, однако известно, что в помещении много лет никто не проживал, состояние у него ужасное,
требуется капитальный ремонт,
к тому же там холодно. На ремонт
требуются затраты, которые придётся нести самим погорельцам.
Впрочем, местная администрация выделила им… 1000 рублей.
Что можно сделать с такими деньгами? Этот вопрос был задан главе МО «Лешуконское» Алексею
Новицкому корреспондентом ИА
«Эхо СЕВЕРА». Мужчина замялся, подумал и заявил, что на этот
вопрос он будет отвечать по официальному запросу.
Вопрос о состоянии пожарных
водоёмов также остался без ответа. Отметим, что пост главы Новицкий занял ещё в конце лета,
однако на официальном сайте муниципального образования должность до сих пор значится за Михаилом Шишовым.
В пожарной части № 39 журналисту выдали точно такую же информацию, что и в официальном
отчёте на сайте МЧС, и заявили,
что огнеборцы сработали хорошо,
но на вопрос, сколько времени тушили пожар, ответить не смогли.
Как всегда, ответственных днём
с огнём не сыщешь…
Можно ли было спасти дом?
Сельчане уверены, что да. Вот
что пишут в группе «Лешуконская газета Звезда» в социальной сети «ВКонтакте» (стилистика сохранена):
Ма**я Пат***ова:
« М о гл и б ы о т с т о я т ь ,
если бы у пожарных исправные
рукава шланги были и так бы
часто не ездили за водой и вода
рекой по дорогам не лилась»
Тат**на Пан***това:
«Конкретно работяг пожарных не виним, но люди то видят их работу уже на пожаре… Что ж они не трясут свое
начальство, чтоб им предоставили оптимальные условия труда. От кого это зависит?? Или это норма: пож.водоемы пришлось трактором
раскапывать, а воды там минимум… на ассенизаторной машине с реки возили в пож.во-

доем воду, а оттуда уже пож.
машина качала… Что работяги на пожаре могут сделать
без воды?? Стоят и смотрят,
ждут напора воды… Так у нас
тушат пожары…»
Множество факторов сыграли злую шутку. Воды не было как
в пожарных машинах, так и в водоёме, к которому, к слову, невозможно было пробраться. Из-за
дырявых шлангов также много
жидкости уходило впустую.
Возмущает и факт отчёта
на сайте регионального МЧС.
Во-первых, указанное время
окончания пожара явно отличается от фактического. Во-вторых,
по словам очевидцев, пожар практически не тушился. Большую
часть времени огнеборцы стояли без дела, ожидая водовозку. В-третьих, возникает вопрос,
кто прикрывает подобным отчётом свою пятую точку?
За состоянием водоёмов должен следить Госпожнадзор. В случае ненадлежащего состояния он
обязан был сделать предписание
главе муниципалитета, если тот
сам ничего вокруг себя не видит –
слепой глава. По сути, именно
отсутствие воды сыграло ключевую роль в том, что дом не удалось спасти.
В этом плане показателен пример Японии. Там, если предприятие оказывается в плачевном
положении, то проблему ищут
в начальстве, а не в рядовых работягах.
В Японии начальники при таких
раскладах общественного порицания не дожидаются и сами делают харакири.
Структура регионального МЧС
в этом конкретном случае, как
и администрация Лешуконского
района, продемонстрировали явную недееспособность и попустительство. А сводка с сайта МЧС
выглядит как пыль в глаза, ну или
уместнее сказать, вода…
Впрочем, искать виноватых уже
без толку. Дом сгорел. Люди остались без крова. Остаётся надеяться, что на эту проблему обратят внимание и подобного не повторится.
Отметим, что Лешуконский
комплексный центр социального обслуживания населения объявил акцию по сбору помощи погорельцам. Вещи, деньги, любую материальную помощь можно приносить по адресу: село Лешуконское, улица Красных Партизан, дом 12, кабинет 5. Помощь
может быть адресной. По интересующим вопросам можно звонить
по телефону 8-818-333-19-11.

P.S.

Самое страшное –
аккурат перед Новым годом МЧС проводило
в Лешуконском проверку всего противопожарного хозяйства и инфраструктуры. Нарушения, если и были выявлены, то незначительные…
По крайней мере, пожарные водоёмы должны были проверить
в первую очередь, но, видать, просто предпочли отчитаться и понадеялись на русское «авось». Вот
«авось» и ключнуло… Бедой…

Журналисты газеты «Для умных людей ПравДа СевероЗапада» и ИА «Эхо
СЕВЕРА» были приглашены на прием
губернатора Игоря
Орлова. И произошло это впервые.

О СОБАКАХ И НОВЫХ ГЕРОЯХ
Интервью губернатора Орлова журналисту Азовскому

не стоит воспринимать это
буквально. Имелись в виду новые открытия и новые свершения. Герой – это человек,
который вышел из повседневных человеческих рамок. Таких
людей в нашем регионе много,
и я уверен, что журналисты
расскажут о каждом из них.
Расскажут так, как есть.
Илья Азовский: В нашей редакции все без ума от собак –
ярые собачники. Нас (как и всех
жителей области) беспокоит
ситуация с бездомными животными. Собираетесь ли вы
поддерживать собачьи приюты и питомники? Без нашей
помощи нашим же четвероногим друзьям очень тяжело.

Также впервые губернатор
Игорь Орлов дал интервью Илье
Азовскому. И произошло это
в День печати.
Игорь Орлов и Илья Азовский поговорили о новых героях
2017 года и о собаках.
Илья Азовский: Игорь Анатольевич, в вашем поздравлении ко Дню российской печати
вы сказали о новых героях. Кого
вы имели в виду?
Игорь Орлов: Думаю, что

Во время пятничного приема губернатора Игоря Орлова
состоялось первое
интервью пресссекретаря Корпорации развития Архангельской области Елены Ларионовой главному редактору ИА «Эхо СЕВЕРА» Илье Азовскому.
Интервью прошло в формате блиц. Очевидно, что атмосфера в зале не соответствовала
официозу: приятные беседы обо
всем и ни о чем между коллегами

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАЙДЕМ

Корпорация развития Архангельской области пригласила журналистов ИА «Эхо СЕВЕРА» в гости
– представителями СМИ и прочими гостями.
Что касается самого блица,
то пресс-секретарь КРАО ни капли не смутилась, увидев приближающихся к ней корреспондентов
«Эхо СЕВЕРА» и тут же согласилась ответить на наши вопросы.
Илья Азовский: Скажите, пожалуйста, для чего существует КРАО?
Елена Ларионова: Для того
чтобы привлекать инвестиции в регион и развивать малый и средний бизнес.
Илья Азовский: Сколько ин-

Данный вопрос остается на контроле у руководителя фракции
ЛДПР в областном Собрании депутатов Ольги Осицыной.
Из ответа прокурора Архангельской области В. А. Наседкина на обращение руководителя фракции ЛДПР в Архангель-

ском областном Собрании депутатов Ольги Осицыной следует, в частности, что «согласно
п. 5 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности относится осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения,
дорожной деятельности (проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт,
ремонт и содержание) в отношении этих дорог».
Также в ответе прокурора сообщается, что деревянный мост
через реку Ваганиха в Маймаксанском территориальном округе
г. Архангельска, ведущий в СОНТ
«Лесная полянка», в соответствии с федеральным законодательством является конструктивной частью дороги.
Напомним, что Ольга Осицына еще осенью прошлого года
впервые обратилась к тогдашнему заместителю главы администрации Архангельска Елене
Петуховой с требованием принять мост в собственность горо-

Игорь Орлов: У меня четыре собаки: немецкая овчарка и три дворняги. Я их тоже
очень люблю. Приютам мы помогаем. Делаем ровно столько,
сколько можем. Разумеется,
нас сдерживают законы и рамки финансирования. Но я хотел бы обратить внимание
на морально-нравственный
аспект – мне кажется, надо
поощрять и поддерживать
разными способами людей, которые берут собак на передержку, ухаживают за ними
и т. д.
Бездомные собаки (в основном) появляются от человеческой безответственности.
Каждый из нас должен помнить о тех, кого приручил,
и нести за них ответственность.

вестиций привлечено в регион
за прошлый год и за позапрошлый год?
Елена Ларионова: Сходу сказать тяжело, я могу ошибиться. Поэтому лучше посмотреть
отчеты.
Илья Азовский: Речь о сотнях миллионов рублей? Миллиардах?
Елена Ларионова: Приходите
к нам в гости, и мы обязательно все расскажем.

***

Теперь остается надеяться, что
слова с делом не разойдутся и руководство КРАО ответит на все
наши (и ваши, дорогие читатели,
тоже) вопросы.

МОСТ НА КОНТРОЛЕ

27 декабря 2016 года
прокуратурой Архангельска главе городской администрации
внесено представление в связи с нарушением норм закона по содержанию
и ремонту моста через реку Ваганиха.
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да и произвести его ремонт. Чиновница тогда отписалась, что,
мол, мост не наш и делать ничего
не будем. Но вскоре на мосту случилось ЧП – при переезде через
него провалился груженный песком автомобиль.
Депутат Осицына тогда обратилась уже в областную прокуратуру с требованием принять
меры к нерадивым чиновникам,
чтобы те все же мост отремонтировали. Пока городские власти
раскачивались, местные жители,
как могли, мост подлатали – помощь оказали городские депутаты и руководители крупных предприятий Маймаксанского округа.
А городские чиновники лишь дорожные знаки «Тупик» и «Опасность» установили!
Накануне Нового года стало известно, что заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Елена Петухова покинула
свой пост. А представление о нарушении законодательства осталось. Будем надеяться, что новый
заместитель градоначальника отнесется к решению проблемы жителей Маймаксанского округа более ответственно.
В любом случае, полное решение вопроса остается на контроле депутата Осицыной, как,
надеемся, и у областного прокурора.

А НИТИ ВЕДУТ ВВЕРХ…
… не оборвались бы. Возбуждено уголовное дело в отношении
гендиректора Агрофирмы «Вельская»...

Следственным отделом ОМВД России по Вельскому
району по материалам проверки, проведенной прокуратурой Вельского района, возбуждено уголовное
дело в отношении генерального директора АО «Агрофирма «Вельская» Николая Шашлакова по ч. 1 ст.
201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
Установлено, что Шашлаков в целях извлечения выгоды для подконтрольных ему юридических лиц ООО «Евростройгаз», ООО «Промснаб», ООО «Агролесторг» с 1 февраля по 31 декабря 2014 года предоставил им для расчистки земли сельскохозяйственного назначения,
принадлежащие АО «Агрофирма «Вельская», на которых указанными
организациями осуществлена рубка лесных насаждений, однако лес в
распоряжение АО «Агрофирма «Вельская» не поступил.
В результате действий Шашлакова агрофирме причинен ущерб на
сумму свыше 35 млн. рублей.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется
сотрудниками РУ ФСБ России по Архангельской области.
Напомним, что «Эхо СЕВЕРА» и «Правда Северо-Запада» уже
давно — ещё с 2013-го года пристально следило за ситуацией вокруг
Вельской птицефабрики и агрофирмой «Вельская». Все скандалы так,
или иначе были связаны с олигархом Ивановым — неким бизнесменом из Санкт-Петербурга, особо приближённым к верхушке Правительства Архангельской области.
Это была, казалось бы, нескончаемая сага об отжатии бизнеса, перехвате управления, рейдерских захватах лесов, курином помёте и странном пожаре на птицефабрике, завязанном на ранее взятых кредитах.
Нити от этих скандалов тянулись к руководству региона.
Три года именно за эти публикации журналистов нашей редакции
плющили, называли чернушниками, грозили карами, отлучали от официальных мероприятий.
И вот, момент истины — те, кто делал праведные лица при очень
дурно пахнущей игре сами оказались фигурантами.
Редакция очень надеется, что следствие даст справедливую оценку не только менеджеру Шашлакову, но и его покровителям и настоящим бенефициарам этой афёры.
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УРЕЖУТ ИЛИ НЕТ
ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКАМ?..

Руководство Федерации профсоюзов
обратилось в правительство Архангельской области
за разъяснениями
по поводу снижения ассигнований
на зарплату работникам госорганов и
бюджетных учреждений в 2017 году.
Правительство людям предлагает затянуть пояса…

– Руководство Федерации профсоюзов Архангельской области (далее – ФПАО) постоянно
проводит мониторинг уровня заработных плат работников бюджетных отраслей. В настоящее
время нами направлены запросы в министерство труда, занятости и социального развития АО,
министерство культуры АО, министерство здравоохранения АО,
министерство образования и науки АО – таков лейтмотив ответа
из Федерации профсоюзов Архангельской области на обращение
журналистов «Эхо СЕВЕРА» после обнародования накануне циркуляра, направленного из правительства Архангельской области
в подведомственные бюджетные
учреждения.
Напомним, что в канун выхода газеты редакции стали известны некоторые детали изменений в бюджетных ассигнованиях на 2017 год, которые коснутся работников государственных
учреждений Архангельской области. Так, например, не подразумевается индексация зарплат
тем сотрудникам, повышение которой осуществляется в соответствии с указами Президента РФ.
Более того, зарплата тех сотрудников, у которых она не повысится в соответствии с Указом Президента, будет уменьшена на 10 %.
Для полноты картины мы процитируем само сообщение министерства труда, занятости и социального развития Архангельской
области, направленное руководителям государственных бюджетных и автономных учреждений региона, копией которого мы распо-

лагаем (цитата):
«Сообщаем, что формирование предельных объемов
бюджетных ассигнований
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов осуществлено с учетом сценарных условий формирования областного
бюджета:
– заработная плата работников государственных учреждений Архангельской области, повышение которой осуществляется в соответствии
с указами Президента Российской Федерации, предусмотрена без индексации (фонд
на уровне 2016 года);
– уменьшение объемов бюджетных ассигнований на выплату заработной платы иных
работников государственных учреждений Архангельской области, повышение которой не осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации,
на 10 процентов по сравнению
с уровнем 2016 года;
– расходы на оплату коммунальных услуг государственных учреждений проиндексированы на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов соответственно на 5,7 процента,
4,7 процента и 4,3 процента;
– расходы на уплату налогов предусмотрены с учетом
предоставленных заявок подведомственными учреждениями в министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области;
– другие расходы предусмотрены без индексации с режи-

мом экономии.
– Руководителям государственных бюджетных и автономных учреждений Архангельской области, подведомственных министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области».
Конец цитаты.
И это при том, что все релизы с официального сайта правительства Архангельской области
трубили о бюджете 2017-го, который сохранит социальные гарантии полностью… После обнародования данного резонансного
документа журналисты редакции
попытались получить разъяснения в правительстве Архангельской области. Тщетно.
Затем мы обратились в Федерацию профсоюзов Архангельской области, поскольку всё-таки
речь идёт о бюджетных учреждениях и здесь никакого самоуправства быть не может.
В руководстве Федерации профсоюзов обеспокоены намечающимися тенденциями и потребовали (в письменном виде) официальных разъяснений – направлены запросы в министерство труда, занятости и социального развития АО, министерство культуры
АО, министерство здравоохранения АО, а также министерство образования и науки АО.
Вот текст запроса, который
ушёл из ФПАО в указанные выше
министерства (далее – цитата):
« О бл а с т н ы м з а к о н о м
«Об обл астном бюджете
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» предусмотрено уменьшение ассигнований на заработную плату работникам государственных органов власти Архангельской области и государственных учреждений Архангельской
области.
В связи с тем, что фонд заработной платы работников государственных учреждений Архангельской области, относящихся к категориям, предусмотренным
указами Президента Российской Федерации от 07 мая
2012 года № 597, от 01 июня
2012 года № 761 и от 28 декабря 2012 года № 1688, запланирован на уровне 2016 года, просим пояснить по учреждениям,

... À Êîíîíîâà íà Ìàëüäèâàõ ñ ìóæåì ñåíàòîðà

подведомственным минтруда
(соответственно, минобру, минздраву и минкульту. – Прим. ред.)
Архангельской области:
1. Механизм увеличения заработной пл аты указанных категорий в соответствии с целевыми показателями на 2017 год при сохранении размера ФОТ на уровне
2016 года,
2. Предполагается ли сокращение работников указанных
категорий (в каком размере,
в какие сроки, в каких учреждениях).
В связи с запланированным
уменьшением на 10 % фонда
оплаты труда иных категорий работников государственных учреждений Архангельской
области, подведомственных
минтруда (минобра, минкульта и минздрава. – Прим. ред.)
Архангельской области, просим
пояснить:
1. Механизм сохранения
на уровне 2016 года заработной платы работников
государственных учреждений, не относящихся к категориям, предусмотренным указами Президента Российской Федерации от 07 мая
2012 года № 597, от 01 июня
2012 года № 761 и от 28 декабря 2012 года № 1688, при снижении на 10 % ФОТ.
2. Предполагается ли сокращение работников указанных
категорий, перевод на аутсорсинг, оптимизация сети
учреждений и др. (в каком размере, в какие сроки, в каких
учреждениях).
3. Возможно ли уменьшение
размеров заработной платы
работников за счет уменьшения части фонда оплаты труда, направляемого на стимулирующие выплаты?»
Конец цитаты.
Ответ указанные выше министерства обязаны предоставить
в течение месяца, после этого позиция регионального правительства относительно зарплат в подведомственных учреждениях прояснится, потому как на данный
момент всплывший в СМИ циркуляр можно расценивать повсякому. В том числе и как юридически ничтожный, и даже общественно вредный.

«АРКТИЧЕСКИЙ
ФОРУМ»:
СМОЖЕТ ЛИ
АРХАНГЕЛЬСК
РАЗМЕСТИТЬ
ГОСТЕЙ?
Наши журналисты
запросили информацию у руководства
САФУ о сроках введения в эксплуатацию нового общежития, расположенного на улице Красноармейской.
Как сообщила 12 января
в «Журналистской гостиной»
Елена Кудряшова, общежитиедолгострой будет сдано ко времени проведения форума «Арктика – территория диалога», который запланирован на 29–30 марта.
Но смогут ли сдать в срок то, что
обещали студентам еще в 2014
году, или все как обычно зависит
от статуса гостей и нас ждет очередная «потемкинская деревня»?
Также возникает вопрос и о сроках проведения форума.
Сайт правительства Архангельской области публикует информацию, где сообщается о начале
форума 29 марта, сайт САФУ называет другую дату – 28-е, выходит, что «Кто празднику рад, тот
до света пьян»?
Интересно, кто конкретно будет заселен в новое общежитие
на время проведения форума?
В любом случае гости в полной
мере смогут оценить отсутствие
коммуникаций, а также тыльную
часть полуразвалившихся учебных корпусов, находящихся по соседству.
Рядом расположенная помойка
и склад продуктовых отходов кафе
позволят насладиться гостям всеми прелестями архангельской
флоры и фауны, не останутся без
«патоки с елеем» и коммунальные службы.
Не стоит говорить о том, что
если подвергнуть все это должному освещению, то форуму грозит
скандал, ведь в общежитии, возможно, будут размещены представители СМИ, в том числе
и иностранных.
В связи с этим у редакции ИА
«Эхо СЕВЕРА» возникли следующие вопросы (они отправлены в форме запроса ректору
САФУ Елене Владимировне Кудряшовой):
– Когда общежитие станет доступным для студентов университета?
– На каком этапе сейчас находятся работы по сдаче объекта
в эксплуатацию?
– Будут ли завершены работы
до 29 марта?
– Кого заселят 1 апреля в указанное общежитие?
– Студентам каких Высших
школ САФУ станет доступно общежитие?
– За счет каких источников
профинансировано строительство общежития и его ускоренная сдача?
– Почему разнятся даты проведения форума на сайте САФУ
и сайте правительства Архангельской области?
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В декабре 2016 года
«Правда СевероЗапада» опубликовала
эксклюзивный репортаж из Судана – одного из самых экзотичных и самых закрытых государств Африки. Раритет для губернской журналистики можно найти в номере за 14 декабря.
Тогда же мы обещали
продолжение…
Это фоторепортаж из суданской провинции Дарфур. От названия уже волосы встают дыбом.
Ибо до того, как режиссёр Уве
Болл снял одноимённый фильм,
Дарфур был известен лишь узкому кругу политологов, исследователей Африки да эстетов – знатоков географии типа главреда газеты Азовского.
Кстати, что Дарфур – провинция Судана – меньше всего
склонны думать жители самого
Дарфура. Они себя больше ассоциируют с населением соседней
Республики Чад (столица Нджамена).
Что Чад, что Дарфур и что большая часть Северного Судана –
красивейшие с эстетической точки зрения области Африки: безумные ландшафты, цвета, сочетания и при этом европеец там выживает с трудом. О климате этих
мест вы можете судить по фотографиям, сделанным корреспондентом в Дарфуре.
Дарфур (араб. «земля народности фур») – регион на западе Судана, район межэтнического Дарфурского конфликта, вылившегося в вооружённое противостояние между центральным правительством (представляет арабов и нубийцев) и многочисленными повстанцами (чернокожие
французы)…
Поводом к войне стало соглашение между центральным Правительством в Хартуме и повстанцами Юга Судана (ныне независимое государство Южный Судан) о разделе доходов от добычи нефти. Чернокожее население
Дарфура считает, что в соглашении не были учтены их экономические интересы.
Главное и самое жуткое событие войны – бой при ЭльГенейне: там боевики из армии повстанцев разгромили колонну суданской армии. После чего, естественно, «прилетела» ответка.
Количество жертв конфликта оценивается уже примерно
в 400 тыс. человек. Ещё 2 млн.
остались без крова.
Дарфур – это же и плато между
озером Чад (Государство Чад и республика Камерун) и долиной Белого Нила на западе Судана.
Северный Дарфур, Западный
Дарфур и Южный Дарфур – вилаяты (провинции) Судана.
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КРАСАВЧИК ДАРФУР

Ныне Дарфур живёт в основном за счёт контрабанды всего,
вся и везде. Второй источник дохода – гуманитарные миссии, снабжающие и суданские власти, и дарфурских повстанцев продовольствием и деньгами
Третий источник дохода – участие в межэтнических, межплеменных конфликтах на одной
из сторон. Продать себя как воина и заработать-пострелять в Дарфуре или на соседних территориях не прочь всякий, кто двигается,
кроме стариков (те навоевались).
И даже дети не прочь пострелять.
Надо отжать нефтяную вышку –
найми дарфурцев, надо умыкнуть
конвой – закажи конвой дарфурцам, и так далее. Это не разбой –
это заработок и стиль жизни.
К тому же на территории Дарфура нелегально и полулегально
добываются ископаемые: металлы (в том числе и драгоценные,
и полиметаллические руды), уран,
углеводороды и прочее. Не договорившись с племенами, это сделать
нельзя, но можно отнять у кого-то
другого при помощи соседнего
племени.
Короче, жив Дарфур, и при этом
сказочно красив, а народ там добрый и с юмором. Как и все африканцы – без комплексов.
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Новая схема одномандатных избирательных округов для проведения выборов
депутатов Архангельского областного Собрания депутатов в 2017–2026 годах.

Ранее мы сообщали, что на следующих
выборах в Архоблсобрание будет уменьшено количество одномандатных избирательных округов.
На состоявшемся в пятницу, 13-го, заседании Избирательной комиссии Архангельской области была рассмотрена новая схема одномандатных избирательных округов
для проведения выборов депутатов Архангельского областного Собрания депутатов.
Таким образом, число одномандатных избирательных округов, образуемых
на территории области, сокращается с 31го до 24-х за счет их укрупнения.

Данная схема внесена в областное Собрание, и 15 февраля на очередной сессии
депутаты должны будут её утвердить или
не утвердить, что, конечно, маловероятно.
Уменьшение количества округов связано
с тем, что на последней в 2016 году сессии
депутаты Архангельского областного Собрания приняли решение сократить количество депутатов.
Представляем вашему вниманию схему одномандатных избирательных округов
для проведения выборов депутатов Архангельского областного Собрания депутатов
в 2017–2026 годах.

№ округа

Описание границ избирательного округа

1
2

Избирательный округ в границах территории Ненецкого автономного округа
Избирательный округ в границах Цигломенского и Исакогорского территориальных округов г. Архангельска, части территориального округа Варавино – Фактория г. Архангельска,
ограниченной проспектом Ленинградский от улицы Папанина до улицы Русанова, включая
дом № 7; улицами: Заливная, Воронина В.И. (нечетная сторона от дома № 23 до дома №
39), Никитова (исключая дома № 16, 18), Папанина до проспекта Ленинградский, и части
территориального округа Майская Горка г. Архангельска – микрорайона о. Краснофлотский
Избирательный округ в границах части территориального округа Майская Горка г. Архангельска, ограниченной проспектом Московский (нечетная сторона от дома № 43), улицей Прокопия Галушина (четная сторона, исключая дома № 12, 14, и нечетная сторона от
дома № 19), проспектом Ленинградский (нечетная сторона от дома № 111 до дома № 247
и четная сторона от дома № 234 до дома № 246), улицей Папанина и Окружным шоссе до
дома № 43 по проспекту Московский, и территориального округа Варавино – Фактория г.
Архангельска, исключая часть, ограниченную проспектом Ленинградский от улицы Папанина до улицы Русанова, включая дом № 7; улицами: Заливная, Воронина В.И. (нечетная
сторона от дома № 23 до дома № 39), Никитова (исключая дома № 16, 18), Папанина до
проспекта Ленинградский
Избирательный округ в границах части территориального округа Майская Горка г. Архангельска, ограниченной улицей Октябрят (четная сторона), проспектом Ленинградский
(включая дома № 107, 109), улицей Прокопия Галушина (нечетная сторона, включая дома
№ 12, 14), Полины Осипенко (дома № 26, 28), Стрелковая (четная сторона от дома № 28)
от проспекта Московский до улицы Октябрят, и части Ломоносовского территориального округа г. Архангельска, ограниченной улицей Иоанна Кронштадтского (четная сторона)
от наб. Северной Двины, проспектом Ломоносова (четная сторона), улицей Володарского (четная сторона), проспектом Обводный канал (нечетная сторона), улицей Выучейского (нечетная сторона), проспектом Советских Космонавтов, улицей Розы Люксембург (четная сторона), проспектом Обводный канал (нечетная сторона), улицами: Шабалина А.О.
(четная сторона), Ижемская (дома № 102, 103), Тимме Я. (включая дома № 2; 2, корп. 2;
2, корп. 3; 2, корп. 4), улицами: Карпогорская, Октябрят, по берегу р. Северной Двины до
улицы Иоанна Кронштадтского
Избирательный округ в границах части Ломоносовского территориального округа г. Архангельска, ограниченной улицей Иоанна Кронштадтского (нечетная сторона), проспектом Ломоносова (нечетная сторона), улицей Володарского (нечетная сторона), проспектом Обводный канал (четная сторона), улицей Выучейского (четная сторона), переулком Водников, улицей Розы Люксембург (нечетная сторона), проспектом Обводный канал (четная
сторона), улицами: Шабалина А.О. (нечетная сторона), Северодвинская, Тимме Я. (исключая дома № 2; 2 корп. 2; 2 корп. 3; 2 корп. 4), проспектом Дзержинского (нечетная сторона), улицей Воскресенская (четная сторона), берегом р. Северной Двины до улицы Иоанна
Кронштадтского, и части Октябрьского территориального округа г. Архангельска, ограниченной улицей Воскресенская (нечетная сторона) от наб. Северной Двины до проспекта Обводный канал (нечетная сторона до дома № 63), улицей Попова (исключая дома № 38, 40),
проспектом Советских Космонавтов (нечетная сторона, исключая дома № 112, 112 корп.1),
улицей Карла Маркса, проспектом Новгородский (нечетная сторона), улицей Логинова (четная сторона), проспектом Ломоносова (исключая дома № 224, 226), улицей Вологодская,
берегом р. Северной Двины до улицы Воскресенская, включая микрорайон о. Кегостров
Избирательный округ в границах части Октябрьского территориального округа г. Архангельска, ограниченной улицей Воскресенская (нечетная сторона) от проспекта Обводный
канал, проспектом Дзержинского до Окружного шоссе, Талажским шоссе, улицей Черная
Курья, берегом р. Кузнечихи, р. Северной Двины, улицами: Гагарина (нечетная сторона до
дома № 15, исключая дома с № 1 по № 13), Самойло (четная сторона, исключая дома №
6, 8), Комсомольская (нечетная сторона, исключая дома № 49, 53, 55, 57, 59), проспектом
Обводный канал (четная сторона), улицей Гайдара (четная сторона), проспектом Новгородский (нечетная сторона), улицей Вологодская (четная сторона и дом № 41), проспектом Ломоносова (четная сторона, исключая дома № 206, 214, 216, 220, 222, 222 корп.1),
улицей Логинова (нечетная сторона), проспектом Новгородский (четная сторона), улицей
Карла Маркса (нечетная сторона, исключая дома № 39, 41, 43, 45, 47), проспектом Советских Космонавтов (нечетная сторона, включая дома № 112, 112 корп.1) до улицы Попова, проспектом Обводный канал (четная сторона и дом № 67) до улицы Воскресенская, и
микрорайон Талаги
Избирательный округ в границах части Октябрьского территориального округа г. Архангельска, ограниченной улицей Вологодская (нечетная сторона, исключая дом № 41), проспектом Новгородский (четная сторона), улицей Гайдара (нечетная сторона), проспектом
Обводный канал (нечетная сторона), улицами: Комсомольская, Самойло (нечетная сторона и дома № 6, 8), Гагарина (четная сторона от дома № 15, включая дома с № 1 по № 13),
берегом р. Северной Двины до улицы Вологодская и Соломбальского территориального
округа г. Архангельска, исключая территорию ограниченную улицами: Красных Партизан
(нечетная сторона), Адмирала Кузнецова (нечетная сторона), Советская, Мещерского, набережной Георгия Седова до улицы Красных Партизан
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4

5

6
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Число
избирателей
33530
38458

8

9

37260

10

37487
11

12

42263
13
14

15
16
38124

17
18
19
20
21
22

37774
23
24

Избирательный округ в границах Северного, Маймаксанского территориальных округов
города Архангельска и части Соломбальского территориального округа г. Архангельска,
ограниченной улицами: Красных Партизан (нечетная сторона), Адмирала Кузнецова (нечетная сторона), Мещерского, набережной Георгия Седова до улицы Красных Партизан
Избирательный округ в границах части территории г. Северодвинска: с. Ненокса, пос. 5-й
км и Сопка, железнодорожная станция Рикасиха, дер. Сюзьма, о. Ягры; части города, ограниченной улицами: Железнодорожной, включая железнодорожный вокзал, железнодорожным полотном Архангельск – Северодвинск, грузовым проездом, улицами: Южной
(четная сторона, кроме домов № 18, 18а), Пионерской (нечетная сторона), Республиканской (нечетная сторона), проспектом Беломорский (нечетная сторона), улицами: Советской (четная сторона), Пионерской (нечетная сторона), Первомайской (четная сторона),
Юдина (нечетная сторона), Архангельским шоссе (четная сторона) до улицы Железнодорожной, исключая дома № 11, 11а по улице Комсомольская
Избирательный округ в границах части территории г. Северодвинска, ограниченной улицами: Юдина (четная сторона) Первомайской (нечетная сторона), Пионерской (четная
сторона), Советской (нечетная сторона), проспектом Беломорский (четная сторона), улицами: Республиканской (четная сторона), Пионерской (четная сторона), Комсомольской
(нечетная сторона), Южной (нечетная сторона и дома № 18, 18а), проспектом Беломорский (четная сторона), железнодорожным полотном Северодвинск – Ненокса, проспектом
Труда (нечетная сторона), улицей Первомайской до улицы Гагарина, Архангельским шоссе (четная сторона) до улицы Юдина, включая дома № 8, 10 по улице Никольской, дома №
11, 11а по улице Комсомольская
Избирательный округ в границах части территории г. Северодвинска, ограниченной улицами: Портовой, Первомайской, проспектом Труда (четная сторона), улицей Ломоносова
(четная сторона), бульваром Строителей, улицами: Карла Маркса, Архангельским шоссе
до улицы Портовой, включая дома № 1, 3 по переулка Энергетиков, дома № 13а, 15а, по
проспекту Морскому, № 2а, 2б, 2в по улице Арктической и дом № 3 по улице Подводников
Избирательный округ в границах части территории г. Северодвинска: станции Уйма, пос.
Зеленый Бор, Белое Озеро, Палозеро, дер. Солза, Большая Кудьма, Таборы, Волость, Лахта, части города, ограниченной берегом рефулерного озера от дома № 81 по улице Ломоносова, улицами: Юбилейной, Заводской, Героев Североморцев, Набережной р. Кудьмы, проспектом Победы, Морским, улицей Чеснокова до дома № 49 по улице Юбилейной,
улицей Советских Космонавтов, бульваром Строителей, улицами: Ломоносова (нечетная
сторона до дома № 81), Водогон, исключая дома № 1, 3 по переулку Энергетиков, дома №
13а, 15а по проспекту Морскому
Избирательный округ в границах территории г. Новодвинска и части Приморского района
(сельские поселения: Заостровское, Катунинское, Лисестровское, Приморское)
Избирательный округ в границах территорий закрытого административно-территориального
образования – города Мирного и части Плесецкого района (городские поселения: Обозерское, Плесецкое, Савинское, Североонежское; сельские поселения: Емцовское, Пуксоозерское, Тарасовское, Ярнемское)
Избирательный округ в границах территории г. Котласа, исключая Городок 8, р.п. Вычегодский, дер. Свининская, Слуда, южную часть города, ограниченную улицей Культпросвета, и улицу Байка
Избирательный округ в границах территории г. Коряжмы, части территорий Котласского
района (сельское поселение Черемушское) и г.Котласа: Городок 8, р.п. Вычегодский, дер.
Свининская, Слуда, улица Байка
Избирательный округ в границах территории Вельского района
Избирательный округ в границах территорий районов: Верхнетоемского, Вилегодского,
Красноборского и Ленского
Избирательный округ в границах территорий районов: Каргопольского, Коношского и части Плесецкого (сельские поселения: Кенозерское, Коневское, Оксовское, Ундозерское,
Федовское)
Избирательный округ в границах территорий районов: Устьянского, и Котласского, исключая сельское поселение Черемушское, а также южной части территории г. Котласа, ограниченной улицей Культпросвета
Избирательный округ в границах территорий районов: Лешуконского, Мезенского и Пинежского
Избирательный округ в границах территорий районов: Онежского и части Приморского (сельские поселения: Боброво-Лявленское, Пертоминское, Островное, Соловецкое, Талажское, Уемское, архипелаг Земля Франца-Иосифа и остров Виктория), а также архипелага Новая Земля
Избирательный округ в границах территорий районов: Няндомского и Шенкурского
Избирательный округ в границах территорий районов: Виноградовского, Холмогорского и
части Плесецкого (сельские поселения: Самодедское и Холмогорское)

43497

37387

37691

36842

40078

41908
44278

44390
43130
44222
47964
44410
43057
40310
42354

37092
37475

Общая численность избирателей, зарегистрированных на территории Архангельской области, включая Ненецкий автономный округ, по состоянию на 1 июля 2016 года составляет – 970 981. Число депутатских мандатов – 24.
Средняя норма представительства избирателей на один депутатский мандат – 40 458.

Понедельник, 23 января
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 “Доброе утро”
09.00, 12.00,14.00,15.00,03.00
Новости
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 14.15,15.15 “Время покажет” (16+)
16.00, 02.25,03.05 “Мужское /
Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Гречанка” (16+)
23.15 Ночные новости
23.30 “Городские пижоны”.
“Бюро” (S) (16+)
00.35 Х/ф “Ночь одинокого
филина” (12+)
04.25 Контрольная закупка до
04.55

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40,17.20,20.45 Вести.
Местное время
11.55, 13.00 Т/с “ВАСИЛИСА”
(12+)
14.55, 16.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5”. “Смерть за кадром” (12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 минут”. (12+)
21.00, 22.05 Т/с “Русская серия”.
“СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
01.45 Т/с “БРИГАДА” (18+)
02.50 Т/с “ДАР” (12+)

НТВ
05.00, 06.05,07.05 Х/ф “АДВОКАТ” (16+)
06.00, 07.00,08.00,10.00,13.00,16.
00,19.00 Сегодня
08.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2” (16+)
10.20 Х/ф “БРАТАНЫ-2” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-11” (16+)
18.00 “Говорим и показываем”.
(16+)
19.40 Т/с “ЧУМА” (16+)
21.35 Т/с “ОДИН ПРОТИВ
ВСЕХ” (16+)
23.30 “Итоги дня”
00.00 Х/ф “СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА” (16+)
00.55 “Место встречи” (16+)
02.40 Х/ф “Грузия: История
одного разочарования”
(16+)
03.30 “Таинственная Россия”
(16+)
04.15 Т/с “ПАТРУЛЬ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
09.50
11.30,
11.50
12.55
13.55
14.50
15.15
16.00
16.35
17.30
20.00
21.45
22.30
23.05
00.30

“Настроение”
“НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ”. Комедия (12+)
Х/ф “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...” (12+)
14.30,19.30,22.00,00.00
События
“Постскриптум” (16+)
“В центре событий” (16+)
“Обложка. Пётр и его стакан” (16+)
Город новостей
Городское собрание (12+)
Тайны нашего кино. “Тени
исчезают в полдень” (12+)
“Естественный отбор”
(12+)
Т/с “ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА” (16+)
“Право голоса” (16+)
Петровка, 38 (16+)
“Турецкий кульбит”. (16+)
Без обмана. “Гамбургер
против пиццы” (16+)
Х/ф “ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ” (12+)

КУЛЬТУРА
07.00

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00,19.30,23.30 Новости
культуры
10.15, 01.40 “Наблюдатель”
11.15 Х/ф “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ”
12.50 Д/ф “Хранители Мелихова”

13.15
14.15
15.10
15.25
17.15
17.35

18.20
19.15
19.45
20.05
20.45
21.15
22.00
22.30
23.45
23.50
01.35

Вспоминая Вячеслава Бровкина. Телетеатр
“Классика”. (*)
Д/ф “Центр управления
“Крым”
“Библиотека приключений”
Х/ф “ЗАТОЙЧИ” (16+)
Д/ф “Первый железный
мост в мире. Ущелье Айрон- Бридж”
К 95-летию Московской
Филармонии. Юрий Башмет и ансамбль солистов
Московской филармонии.
Запись 1989 г.
Д/ф “Борис Покровский.
Недосказанное”
“Спокойной ночи, малыши!”
Главная роль
“Сати. Нескучная классика...” с Алексеем Учителем
“Правила жизни”
“Тем временем”
“Сергей Гармаш. Монолог
в 4-х частях”. (*)
Д/ф “Воображаемые
пиры”
Худсовет
Т/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”. “Подпасок с
огурцом”
Д/ф “Камиль Коро”

СТС
06.00
06.20
06.55

“Ералаш”
М/с “Барбоскины” (0+)
М/с “Забавные истории”
(6+)
07.10 М/ф “Как приручить дракона. Легенды” (6+)
07.35 М/с “Драконы и всадники Олуха” (6+)
08.30, 01.00 Т/с “КАК Я СТАЛ
РУССКИМ” (16+)
09.30, 23.20,00.30 “Уральские
пельмени. Любимое”.
(16+)
10.00 Х/ф “ВАН ХЕЛЬСИНГ”
(12+)
12.30 “ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!” . Драмеди (16+)
13.30 Т/с “КУХНЯ” (16+)
16.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/с “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ” (16+)
21.00 “ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА”. . Романтическая комедия. США,
2005 г. (12+)
23.30 “Кино в деталях”
02.00 “Я И МОНИКА ВЕЛЮР”. .
США, 2010 г. (18+)

ТНТ
07.00, 07.30 “Женская лига: парни, деньги и любовь” . Комедия. (16+)
08.00 “Экстрасенсы ведут расследование” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30, 00.00 “Дом-2. Свадьба на
миллион” (16+)
11.30, 12.00,12.30,13.00,13.30,14.
00,14.30,15.00,15.30,16.00
,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
20.00, 20.30 “ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК” . (16+)
21.00, 03.55 Х/ф “ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК”
(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
01.00 “Такое кино!” . (16+)
01.30 Х/ф “МУЛЕН РУЖ” (12+)

РЕН ТВ
05.00, 02.00 “Секретные территории”. (16+)
06.00 “Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30,23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” (16+)
11.00 “Документальный проект”:
“На страже Апокалипсиса”. (16+)
12.00, 16.05,19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ”
(16+)
17.00, 03.50 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 01.15 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “БИБЛИОТЕКАРЬ”
(16+)
21.50 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 Х/ф “МАЧЕТЕ”

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:

20-75-86
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18 января 2017 (№2/30) ПСЗ (670)
Вторник, 24 января
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 “Доброе утро”
09.00, 12.00,14.00,15.00,03.00
Новости
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 14.15,15.15 “Время покажет” (16+)
16.00, 02.45,03.05 “Мужское /
Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Гречанка” (16+)
23.15 Ночные новости
23.30 “Городские пижоны”.
“Бюро” (S) (16+)
00.35 Х/ф “Паника в Нидлпарке” (18+)

17.35

РОССИЯ

06.00
06.20
06.50
07.15
07.35

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40,17.20,20.45 Вести.
Местное время
11.55, 13.00 Т/с “ВАСИЛИСА”
(12+)
14.55, 16.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5”. “Вопросы воспитания” (12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 минут”. (12+)
21.00, 22.05 Т/с “Русская серия”.
“СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
01.45 Т/с “БРИГАДА” (18+)

НТВ
06.00, 07.00,08.00,10.00,13.00,16.
00,19.00 Сегодня
08.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2” (16+)
10.20 Х/ф “БРАТАНЫ-2” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-11” (16+)
18.00 “Говорим и показываем”.
(16+)
19.40 Т/с “ЧУМА” (16+)
21.35 Т/с “ОДИН ПРОТИВ
ВСЕХ” (16+)
23.30 “Итоги дня”
00.00 Х/ф “СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА” (16+)
00.55 “Место встречи” (16+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
08.35
10.35
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.15
16.00
16.35
17.30
20.00
21.45
22.30
23.05
00.30

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО” (12+)
Д/ф “Андрей Панин. Всадник по имени Жизнь”
(12+)
14.30,19.30,22.00,00.00
События
Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
“Мой герой”. (12+)
Город новостей
Без обмана. “Гамбургер
против пиццы” (16+)
Тайны нашего кино. “Курьер” (12+)
“Естественный отбор”
(12+)
Т/с “ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА” (16+)
“Право голоса” (16+)
Петровка, 38 (16+)
“Осторожно, мошенники!
Смешные взятки” (16+)
“Прощание. Георгий Жуков” (16+)
“Право знать!” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00,19.30,23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15 Х/ф “ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА”
12.25 Д/ф “Баку. В стране огня”
12.45 “Эрмитаж”. (*)
13.15, 23.50 Т/ф “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. “Подпасок с огурцом”
15.10 Д/ф “Воображаемые
пиры”
16.05 “Сати. Нескучная классика...” с Алексеем Учителем
16.50 Д/ф “Евгений Петров, Ва-

18.10
18.25
19.15
19.45
20.05
20.45
21.15
22.00
22.30
23.45

лентин Катаев. Два брата”
“Русская зима”. Запись
1987 г.
Д/ф “Запретный город в
Пекине”
Д/ф “Олег Виноградов.
Исповедь балетмейстера”
“Спокойной ночи, малыши!”
Главная роль
Искусственный отбор
“Правила жизни”
“Игра в бисер” “Поэзия
Владимира Высоцкого”
“Сергей Гармаш. Монолог
в 4-х частях”. (*)
Д/ф “Одна шпионка и две
бомбы”
Худсовет

Среда, 25 января
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 “Доброе утро”
09.00, 12.00,14.00,15.00,03.00
Новости
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 14.15,15.15 “Время покажет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Гречанка” (16+)
23.15 Ночные новости
23.30 “Городские пижоны”.
“Бюро” (S) (16+)
00.35 Х/ф “Смертельное падение” (16+)

СТС
“Ералаш”
М/с “Барбоскины” (0+)
М/с “Фиксики” (0+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Драконы и всадники Олуха” (6+)
08.30, 01.00 Т/с “КАК Я СТАЛ
РУССКИМ” (16+)
09.30, 23.40 “Уральские пельмени. Любимое”. (16+)
10.10 “ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА”. . Романтическая комедия. США,
2005 г. (12+)
12.30 “ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!” . Драмеди (16+)
13.30 Т/с “КУХНЯ” (16+)
16.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/с “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ” (16+)
21.00 Х/ф “КАРАТЭ-ПАЦАН”
(12+)
02.00 Х/ф “НЕБО И ЗЕМЛЯ”
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “Женская лига: парни, деньги и любовь” . Комедия. (16+)
08.00 “Экстрасенсы ведут расследование” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Свадьба на миллион” (16+)
11.30, 12.00,12.30,13.00,13.30,14.
00,14.30,15.00,15.30,16.00
,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
20.00, 20.30 “ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК” . (16+)
21.00, 02.55 Х/ф “РЭД-2” (12+)
23.10 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.10 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.10 Х/ф “КОСМИЧЕСКИЙ
ДЖЭМ” (12+)

РЕН ТВ
05.00
06.00
07.00
08.30,
09.00
11.00
12.00,
13.00
14.00
17.00,
18.00,
20.00
21.50
23.25
02.00

“Территория заблуждений” (16+)
“Документальный проект”.
(16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30,16.30,19.30,23.00
“Новости”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Документальный проект”:
“Кто придумал антимир?”
(16+)
15.55,19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
Званый ужин. (16+)
Х/ф “БИБЛИОТЕКАРЬ”
(16+)
03.50 “Тайны Чапман”.
(16+)
01.15 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “ГЛАЗА ЗМЕИ” (16+)
“Водить по-русски”. (16+)
Х/ф “МАЧЕТЕ УБИВАЕТ”
“Секретные территории”.
(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40,17.20,20.45 Вести.
Местное время
11.55, 13.00 Т/с “ВАСИЛИСА”
(12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6”. “Личный состав” (12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 минут”. (12+)
21.00, 22.05 Т/с “Русская серия”.
“СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
01.45 Т/с “БРИГАДА” (18+)

НТВ
06.00, 07.00,08.00,10.00,13.00,16.
00,19.00 Сегодня
08.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2” (16+)
10.20 Х/ф “БРАТАНЫ-2” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-11” (16+)
18.00 “Говорим и показываем”.
(16+)
19.40 Т/с “ЧУМА” (16+)
21.35 Т/с “ОДИН ПРОТИВ
ВСЕХ” (16+)
23.30 “Итоги дня”
00.00 Х/ф “СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА” (16+)
00.55 “Место встречи” (16+)

СТС
07.35

М/с “Драконы и всадники Олуха” (6+)
08.30, 01.00 Т/с “КАК Я СТАЛ
РУССКИМ” (16+)
09.30, 00.10 “Уральские пельмени. Любимое”. (16+)
09.50 Х/ф “КАРАТЭ-ПАЦАН”
(12+)
12.30 “ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!” . Драмеди (16+)
13.30 Т/с “КУХНЯ” (16+)
16.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/с “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ” (16+)
21.00 “МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ” . Мистическая комедия. США, 2005 г. (12+)
22.50 Шоу “Уральских пельменей”. “По уши в ЕГЭ”.
(16+)
02.00 Х/ф “БАКИ ЛАРСОН.
РОЖДЁННЫЙ БЫТЬ
ЗВЕЗДОЙ” (18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
08.40

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА” (12+)
10.35 Д/ф “Андрей Ростоцкий.
Бег иноходца” (12+)
11.30, 14.30,19.30,22.00,00.00
События
11.50, 00.30 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
(16+)
13.40, 05.10 “Мой герой”. (12+)
14.50 Город новостей
15.15 “Прощание. Георгий Жуков” (16+)
16.00 Тайны нашего кино. “Бригада” (12+)
16.35 “Естественный отбор”
(12+)
17.30 Т/с “ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА” (16+)
20.00 “Право голоса” (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 “Советские мафии. Железная Белла” (16+)
02.20 Д/ф “Трудно быть Джуной” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке

Четверг,

10.00, 15.00,19.30,23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15 Х/ф “ДАЛЕКОДАЛЕЧЕ...”
12.35 Д/ф “Чарлз Диккенс”
12.45 “Пешком...”. Москва дворцовая
13.15 Т/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”. “Подпасок с
огурцом”
14.45 Сказки из глины и дерева.
Богородская игрушка
15.10 Д/ф “Одна шпионка и две
бомбы”
16.05 Искусственный отбор
16.50 100 лет со дня рождения
Ильи Пригожина. “Тринадцать плюс...”
17.35 К 95-летию Московской
Филармонии.
18.35 Д/ф “Петр Шиловский.
Секрет равновесия”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.05 “Абсолютный слух”
20.45 “Правила жизни”
21.15 Власть факта. “Россия и
Польша: мифы исторической памяти”
22.00 “Сергей Гармаш. Монолог
в 4-х частях”. (*)
22.30 Д/ф “Человек, который
спас Лувр”
23.45 Худсовет
23.50 Т/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”. “До третьего
выстрела”
01.20 В. А. Моцарт. Концертная
симфония ми бемоль мажор.

ТНТ
08.00

“Экстрасенсы ведут расследование” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Свадьба на миллион” (16+)
11.30, 12.00,12.30,13.00,13.30,14
.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
20.00, 20.30 “ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК” . (16+)
21.00, 02.55 Х/ф “МОЛОДОЖЕНЫ” (12+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 Х/ф “ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА” (18+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория заблуждений” (16+)
06.00 “Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30,23.00
“Новости”. (16+)
11.00 “Документальный проект”:
“Есть ли жизнь во Вселенной?” (16+)
12.00, 16.00,19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “ГЛАЗА ЗМЕИ” (16+)
17.00, 03.50 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 01.15 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ИСКУССТВО ВОЙНЫ” (16+)
22.15 “Всем по котику”. (16+)
23.25 Х/ф “ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ” (16+)
02.00 “Секретные территории”.
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 “Доброе утро”
09.00, 12.00,14.00,15.00,03.00
Новости
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 14.15,15.15 “Время покажет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Гречанка” (16+)
23.15 Ночные новости
23.30 “Городские пижоны”.
“Бюро” (S) (16+)
00.35 “Ян Карский. Праведник
мира” (16+)
02.00 “Наедине со всеми” (16+)
04.05 Контрольная закупка до
04.35

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40,17.20,20.45 Вести.
Местное время
11.55, 13.00 Т/с “ВАСИЛИСА”
(12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6”. “Веселый слоник” (12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 минут”. (12+)
21.00, 22.05 Т/с “Русская серия”.
“СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ” (12+)
23.15 “Поединок”. Владимира
Соловьёва. (12+)
01.15 Т/с “БРИГАДА” (18+)
03.25 Т/с “ДАР” (12+)

НТВ
05.00, 06.05,07.05 Х/ф “АДВОКАТ” (16+)
06.00, 07.00,08.00,10.00,13.00,16.
00,19.00 Сегодня
08.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2” (16+)
10.20 Х/ф “БРАТАНЫ-2” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12” (16+)
18.00 “Говорим и показываем”.
(16+)
19.40 Т/с “ЧУМА” (16+)
21.35 Т/с “ОДИН ПРОТИВ
ВСЕХ” (16+)
23.30 “Итоги дня”
00.00 Х/ф “СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА” (16+)
00.55 “Место встречи” (16+)
02.40 “Холокост - клей для обоев?” (12+)
03.40 “Поедем, поедим!” (0+)
04.05 Авиаторы (12+)
04.15 Т/с “ПАТРУЛЬ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
08.40

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС”
10.25 Д/ф “Жанна Прохоренко.
Баллада о любви” (12+)
11.30, 14.30,19.30,22.00,00.00
События
11.50, 00.30 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
(16+)
13.40, 05.15 “Мой герой”. (12+)
14.50 Город новостей
15.15 “Советские мафии. Железная Белла” (16+)
16.00 Тайны нашего кино. “Девчата” (12+)
16.35 “Естественный отбор”
(12+)
17.30 Т/с “ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА” (16+)
20.00 “Право голоса” (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 “Обложка. Женщины
Трампа” (16+)
23.05 Д/ф “Жизнь без любимого” (12+)
02.20 Д/ф “Польские красавицы.
Кино с акцентом” (12+)
03.25 Х/ф “КВИРК” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00,19.30,23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15 Х/ф “КОГДА МНЕ БУДЕТ
54 ГОДА”
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26 января
“Россия, любовь
моя!”Ведущий Пьер Кристиан Броше. “Семейный
очаг адыгов”
13.15, 23.50 Т/ф “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. “До
третьего выстрела”
14.50 Цвет времени. Надя Рушева
15.10 Д/с “Человек, который
спас Лувр”
16.05 “Абсолютный слух”
16.50 “Острова”
17.35 К 95-летию Московской
Филармонии.
18.45 Д/ф “Сергей Боткин. Человек судьбы”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 “Правила жизни”
21.15 “Культурная революция”
22.00 “Сергей Гармаш. Монолог
в 4-х частях”. (*)
22.30 Д/ф “Список Киселёва.
Спасённые из ада”
23.20 Цвет времени. Рисунки А.
С. Пушкина
23.45 Худсовет

Пятница, 27 января

12.45

СТС
06.00
06.20
06.50
07.15
07.35

“Ералаш”
М/с “Барбоскины” (0+)
М/с “Фиксики” (0+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Драконы и всадники Олуха” (6+)
08.30, 01.00 Т/с “КАК Я СТАЛ
РУССКИМ” (16+)
09.30 Шоу “Уральских пельменей”. “По уши в ЕГЭ”.
(16+)
10.40 “МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ”. . Мистическая комедия. США, 2005 г. (12+)
12.30 “ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!” . Драмеди (16+)
13.30 Т/с “КУХНЯ” (12+)
16.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00, 02.00 Т/с “ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ” (16+)
21.00 “ДЕСЯТЬ ЯРДОВ”. . Криминальная комедия. США,
2004 г. (16+)
22.55 Шоу “Уральских пельменей”. “Как я провёл это”.
(16+)
00.10 “Уральские пельмени. Любимое”. (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55,
12.15
13.20,
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.20
00.25

09.20 “Доброе утро”
12.00,14.00,15.00 Новости
“Жить здорово!” (12+)
03.35 Модный приговор
“Наедине со всеми”. (16+)
14.15,15.15 “Время покажет” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
“Жди меня”
Вечерние новости
“Человек и закон” (16+)
“Поле чудес”
“Время”
“Золотой граммофон”. (S)
(16+)
“Городские пижоны”.
“Бюро” (S) (16+)
Х/ф “Морской пехотинец” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40,17.20,20.45 Вести.
Местное время
11.55, 13.00 Т/с “ВАСИЛИСА”
(12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6”. “Звуки музыки”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 минут”. (12+)
21.00 “Петросян-шоу”. (16+)
00.00 “Золотой Орёл”. Прямая
трансляция

НТВ
06.00, 07.00,08.00,10.00,13.00,16.
00,19.00 Сегодня
08.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2” (16+)
10.20 Х/ф “БРАТАНЫ-2” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12” (16+)
18.00 “Говорим и показываем”.
(16+)
19.30 “ЧП. Расследование” (16+)
20.00 “Правда Гурнова” (16+)
21.00 Т/с “ЧУМА” (16+)
00.50 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
ТНТ
07.00, 07.30 “Женская лига: парни, деньги и любовь” . Комедия. (16+)
08.00 “Экстрасенсы ведут расследование” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Свадьба на миллион” (16+)
11.30, 12.00,12.30,13.00,13.30,14.
00,14.30,15.00,15.30,16.00
,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
20.00, 20.30 “ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК” . (16+)
21.00 Х/ф “ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ:
ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ”
(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 Х/ф “ИСТВИКСКИЕ
ВЕДЬМЫ” (16+)

06.00
08.10
09.05
11.30,
11.50

13.30
14.50
15.15
15.50
17.40
19.30
20.40
22.30
00.25
01.15

РЕН ТВ
05.00
06.00,
07.00
08.30,
12.00,
13.00
14.00
17.00,
18.00,
20.00
21.40
23.25
02.00
02.45
04.20

“Территория заблуждений” (16+)
09.00 “Документальный
проект”. (16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30,16.30,19.30,23.00
“Новости”. (16+)
16.00,19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
Званый ужин. (16+)
Х/ф “ИСКУССТВО ВОЙНЫ” (16+)
03.30 “Тайны Чапман”.
(16+)
01.10 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “ПАССАЖИР 57”
(16+)
“Смотреть всем!” (16+)
Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ”
“Минтранс”. (16+)
“Ремонт по-честному”.
(16+)
“Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)

“Настроение”
Д/ф “Василий Ливанов. Я
умею держать удар” (12+)
Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА”
14.30,22.00 События
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА”. Продолжение фильма
“Мой герой”. (12+)
Город новостей
“Обложка. Женщины
Трампа” (16+)
Х/ф “ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА”
(12+)
Х/ф “ПРИЗРАК НА ДВОИХ” (12+)
“В центре событий”
“Право голоса” (16+)
“Приют комедиантов”
(12+)
Д/ф “Сергей Юрский. Человек не отсюда” (12+)
Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00,19.30,23.40 Новости
культуры
10.20 Х/ф “ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА”
11.35 Д/ф “Монастырь святой
Екатерины на горе Синай”

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

УЧРЕДИТЕЛЬ: Архангельская региональная общественная организация
«АССОЦИАЦИЯ МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ СЕВЕРА».
ИЗДАТЕЛЬ: ООО «АКЦЕНТ»

11.50
12.45
13.15
14.45
15.10
15.50
16.30
17.15
18.45
19.45
21.15
22.10
23.55
00.00
01.55
02.40

Д/ф “Радиоволна”
“Письма из провинции”.
Т/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”.
Цвет времени.
Черные дыры. Белые пятна
“Царская ложа”
Д/ф “Гений русского модерна. Федор Шехтель”
Концерт “Ленинградцы.
900 дней во имя жизни”
Д/ф “Моя великая война.
Галина Короткевич”
Х/ф “СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ
ЗЕМЛИ”
“Линия жизни”. Александр
Шилов. (*)
Международный день памяти жертв холокоста.
Худсовет
Х/ф “УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ”
“Искатели”. “Тайна ханской казны”
Д/ф “Мировые сокровища
культуры””

Суббота, 28 января
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.10 Х/ф “Жизнь налаживается” (16+)
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 “Смешарики. Спорт” (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Валерий Ободзинский.
“Вот и свела судьба...”
(12+)
11.20 Смак (12+)
12.10 “Идеальный ремонт”
13.10 “На 10 лет моложе” (16+)
14.00 Х/ф “Все сначала” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Концерт Наташи Королевой (S)
20.00 “Кто хочет стать миллионером?”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 “Подмосковные вечера”
(S) (16+)
23.55 Х/ф “Прометей” (16+)
02.10 Романтическая комедия
“На паузе” (S) (16+)

СТС
07.35
08.30
09.30
10.35
12.30
13.30
16.00
19.00
19.30
21.00
23.35

М/с “Драконы и всадники Олуха” (6+)
Т/с “КАК Я СТАЛ РУССКИМ” (16+)
Шоу “Уральских пельменей”. “Как я провёл это”.
(16+)
“ДЕСЯТЬ ЯРДОВ”. . Криминальная комедия. США,
2004 г. (16+)
“ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!” . Драмеди (16+)
Т/с “КУХНЯ” (12+)
Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
“Уральские пельмени. Любимое”. (16+)
Шоу “Уральских пельменей”. “В поисках Асфальтиды”. (16+)
Х/ф “МОРСКОЙ БОЙ”
(12+)
Х/ф “НОЧНОЙ ДОЗОР”
(12+)

ТНТ
08.00

“Экстрасенсы ведут расследование” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Свадьба на миллион” (16+)
11.30 “Школа ремонта” . (12+)
12.30, 13.00,13.30,14.00,14.30,15.
00,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА”
20.00 “Импровизация” . (16+)
21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00 ! “Открытый микрофон” .
(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “Такое кино!” . (16+)
01.30 Х/ф “НА ИГЛЕ” (18+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00,02.50 “Документальный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30 “Новости”. (16+)
12.00, 16.00,19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ” (16+)
17.00, 03.50 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 “Наше непобедимое оружие”. (16+)
21.50 “Смотреть всем!” (16+)
23.00 Х/ф “БЛЭЙД”
01.00 Х/ф “БЛЭЙД-2”

РОССИЯ
05.40

Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”. “Из жизни
фруктов”
07.10 “Живые истории”
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время.
(12+)
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Семейный альбом”. (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 “Измайловский парк”.
Большой юмористический
концерт. (16+)
14.20 Х/ф “БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОГИБНУТЬ” (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “КЛЮЧИ” (12+)
00.50 Х/ф “АЛИБИ НАДЕЖДА,
АЛИБИ ЛЮБОВЬ” (12+)

НТВ
04.55
05.35

Их нравы (0+)
Х/ф “АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ” (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 “ЧП. Расследование” (16+)
08.45 “Устами младенца” (0+)
09.30 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Еда живая и мёртвая”.
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 “Двойные стандарты”
(16+)
14.10 “Поедем, поедим!” (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00 “Секрет на миллион”.
Александр Васильев (16+)
19.00 “Центральное телевидение”
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Х/ф “МАФИЯ: ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ” (16+)
22.50 “Международная пилорама” (16+)
23.45 Т/с “ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.05
06.45
07.45
08.40
09.10
09.35
11.30,
11.45
13.30
14.45
17.20
21.00
22.10
23.55
03.00

Марш-бросок (12+)
Х/ф “КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД”
Д/ф “Просто Клара Лучко”
(12+)
АБВГДейка
Православная энциклопедия (6+)
Х/ф “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ” (12+)
14.30,23.40 События
Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ” (12+)
Х/ф “КРАСАВЧИК” (16+)
“КРАСАВЧИК”. Продолжение фильма (16+)
Х/ф “ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛНОЧЬ” (12+)
“Постскриптум”
“Право знать!” (16+)
“Право голоса”
“Турецкий кульбит”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35

“Евроньюс” на русском
языке
Библейский сюжет
Х/ф “СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ
ЗЕМЛИ”
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12.00
12.45

“Острова”
“На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки”
13.15 Х/ф “УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ”
15.00 Спектакль “РОКОВОЕ
ВЛЕЧЕНИЕ”
17.00 Новости культуры
17.30 К 85-летию со дня рождения Риммы Казаковой.
“Линия жизни”
18.25, 01.55 Д/с “История моды”.
“Античность. Римское изящество”
19.20 Х/ф “С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ”
21.35 “Романтика романса”
22.35 Х/ф “СТРАНА ТЕНЕЙ”
00.40 Жак Лусье. Сольный концерт в Кёльне
01.30 М/ф “Глупая...”. “Обида”

СТС
07.35

М/с “Драконы и всадники Олуха” (6+)
08.30 М/с “Кунг-фу Панда. Невероятные тайны” (6+)
09.00 “Смешарики”
09.15 М/с “Три кота” (0+)
09.30, 15.45 “Уральские пельмени. Любимое”. (16+)
10.30 “Успеть за 24 часа”. . Ведущий - Александр Рогов
(16+)
11.30, 02.15 Х/ф “ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ” (0+)
13.35 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ” (12+)
16.40 Х/ф “МОРСКОЙ БОЙ”
(12+)
19.10 М/ф “Семейка монстров” (6+)
21.00 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ
ИЗ ПЕКЛА” (16+)
23.20 Х/ф “ДНЕВНОЙ ДОЗОР”
(12+)
04.20 М/ф “Тор. Легенда викингов” (6+)

ТНТ
07.00, 07.30,08.00,08.30 “ТНТ.
MIX” . (16+)
09.00 “Агенты 003” . (16+)
09.30 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Свадьба на миллион” (16+)
11.30 “Школа ремонта” . (12+)
12.30, 13.00,14.00,15.00 “Stand
up” (16+)
16.00, 17.00,18.00 “Stand up” .
(16+)
19.00, 19.30 “Битва экстрасенсов” . (16+)
20.00 Х/ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ” (12+)
22.20 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
02.00 Х/ф “ПРОКЛЯТЫЙ
ПУТЬ” (16+)
03.15 Х/ф “УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ”. “Уменьшать преимущество”
(16+)
04.10 Т/с “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3”
(16+)
05.00 “САША+МАША”. “В гостях
у свингеров (Вечеринка
у свингеров)” . Комедия.
(16+)
05.25 “САША+МАША”. “Все на
митинг! (Эксперимент)” .
Комедия. (16+)
06.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ”. “Добро пожаловать в Гуантанамо” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 17.00 “Территория заблуждений” (16+)
07.50 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ”
09.55 “Минтранс”. (16+)
10.40 “Ремонт по-честному”.
(16+)
11.20 “Самая полезная программа”. (16+)
12.25, 12.35,16.35 “Военная тайна” (16+)
12.30, 16.30 “Новости”. (16+)
19.00 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ” (16+)
21.30 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ: СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1” (16+)
23.40 Х/ф “БЛЭЙД-3: ТРОИЦА”
01.30 Х/ф “ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ” (16+)
03.10 “Документальный проект”.
(16+)
04.00 “Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 “Наедине со всеми”
(16+)
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.30 Х/ф “Вертикаль”
08.10 “Смешарики. ПИН-код” (S)
08.25 “Часовой” (12+)
08.55 “Здоровье” (16+)
10.15 “Непутевые заметки” (12+)
10.35 “Пока все дома”
11.25 Фазенда
12.15 “Открытие Китая”
12.45 “Теория заговора” (16+)
13.40 Х/ф “Перехват” (12+)
15.20 “Владимир Высоцкий. “Я
не верю судьбе...” (16+)
16.15 Х/ф “Стряпуха”
17.40 Музыкальный фестиваль
“Голосящий КиВиН” (S)
(16+)
21.00 Воскресное “Время”
22.30 К дню рождения Владимира Высоцкого “Своя колея” (S) (16+)
00.20 Х/ф “Расследование”
(16+)

РОССИЯ
05.15

Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”. “Из жизни
фруктов”
07.00 Мульт-утро. “Маша и Медведь”
07.30 “Сам себе режиссёр”
08.20, 03.30 “Смехопанорама”
08.50 Утренняя почта
09.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести Поморья. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 “Смеяться разрешается”
14.20 Х/ф “СОНАТА ДЛЯ
ВЕРЫ” (12+)
18.05 Х/ф “КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
00.30 “Перевал Дятлова. Конец
истории”. (16+)
02.30 Т/с “БЕЗ СЛЕДА” (12+)

НТВ
05.05

Х/ф “АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ” (16+)
07.00 “Центральное телевидение” (16+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 Лотерея “Счастливое
утро” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.05 “Чудо техники” (12+)
12.00 “Дачный ответ” (0+)
13.05 “НашПотребНадзор” (16+)
14.10 “Тоже люди”. Николай Цискаридзе (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф “Я - АНГИНА!” (16+)
00.20 Т/с “ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.55
07.40
08.10
10.05
10.55
11.30,
11.45
11.55
13.45
14.30
15.00
16.55
20.45
00.35

Х/ф “ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА”
(12+)
“Фактор жизни” (12+)
Х/ф “ПРИЗРАК НА ДВОИХ” (12+)
“Короли эпизода. Иван
Лапиков” (12+)
“Барышня и кулинар” (12+)
00.20 События
Петровка, 38 (16+)
Х/ф “ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА” (12+)
“Смех с доставкой на дом”
(12+)
Московская неделя
Х/ф “БЕГЛЕЦЫ” (16+)
Х/ф “ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ” (16+)
Детективы Виктории Платовой. “ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ” (12+)
Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА”

12.45 “Кто там...”
13.10, 01.00 Д/ф “Дельфины - гепарды морских глубин”
14.05 “Что делать?” В. Третьякова
14.50 95 лет Московской Филармонии
16.10 Гении и злодеи. Александр Афанасьев. (*)
16.40, 01.55 “Искатели”. “Бермудский треугольник Белого
моря”
17.25 “Пешком...”. Крым серебряный. (*)
17.55 К 65-летию со дня рождения Валерия Халилова
18.50 Х/ф “СВЕТЛЫЙ ПУТЬ”
20.25 “Мой серебряный шар”
21.10 Х/ф “ЗАБАВНАЯ МОРДАШКА”
22.55 “Ближний круг” Всеволода
Шиловского
02.40 Д/ф “Тайны нурагов и
“канто-а-теноре” на острове Сардиния”

СТС
06.00

Х/ф “ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ”
(12+)
07.35 М/с “Драконы и всадники Олуха” (6+)
08.30 М/с “Кунг-фу Панда. Невероятные тайны” (6+)
09.00 “Смешарики”
09.15 М/с “Три кота” (0+)
09.30, 16.00 “Уральские пельмени. Любимое”. (16+)
10.00 Шоу “Уральских пельменей”. В поисках Асфальтиды”. (16+)
11.30 М/с “Забавные истории”
(6+)
11.50 М/ф “Монстры против
овощей” (6+)
12.15 М/ф “Семейка монстров” (6+)
14.05, 03.30 Х/ф “ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ-2” (16+)
16.45 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ
ИЗ ПЕКЛА” (16+)
19.05 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ” (16+)
21.00 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ” (16+)
23.15 Х/ф “ТЁМНЫЙ МИР”
(16+)
01.20 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ” (12+)
05.25 “Ералаш”
05.45 Музыка на СТС . До 05.59
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30,08.00,08.30 “ТНТ.
MIX” . (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Свадьба на миллион” (16+)
11.00 “Перезагрузка” . (16+)
12.00 “Импровизация” . (16+)
13.00 “Открытый микрофон” .
(16+)
14.00 “Однажды в России. Лучшее” (16+)
14.40 Х/ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ” (12+)
17.00, 02.00 Х/ф “ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ” (12+)
19.00 “БОРОДАЧ”. “Водный мир”
. (16+)
19.30 “БОРОДАЧ”. “Ночь живых
мертвецов” . (16+)
20.00 “БОРОДАЧ”. “Музей” .
(16+)
20.30 “БОРОДАЧ”. “Страх и ненависть в Ryazan Plaza” .
(16+)
21.00 “БОРОДАЧ”. “Слепая
ярость” . (16+)
21.30 “БОРОДАЧ”. “День города” . (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “Не спать!” . (16+)
04.05 Х/ф “ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ”
(16+)
05.30 Х/ф “ЗАЛОЖНИКИ”.
“Конец игры” (16+)

РЕН ТВ

КУЛЬТУРА

05.00

“Евроньюс” на русском
языке
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.35, 23.50 Х/ф “ЛЮБИТЬ...”
11.50 Легенды кино. Ева Рутткаи
12.15 “Россия, любовь моя!”
“Вдохновение нганасанов”. (*)

07.20

06.30

09.30
23.00
00.00
01.30

“Территория заблуждений” (16+)
Х/ф “ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ: СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1” (16+)
Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5” (16+)
“Добров в эфире”. (16+)
“Соль”. Николай Носков.
(16+)
“Военная тайна” . (16+)
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

18 января 2017 (№2/30) ПСЗ (670)

АО «Архангельский
ЦБК», ЗАО «Лесозавод 25» и ГК «Титан» как экологически ответственные
л е с о п р о м ыш ленные компании Поморья поддерживают
создание заказника
в междуречье Северной Двины и Пинеги в согласованных с международными природоохранными организациями
границах. Об этом
говорится в обнародованном на сайте
АЦБК заявлении руководства холдинга.
Учитывая высокую социальноэкономическую значимость этих
лесов для Архангельской области, лесопромышленники признают необходимость изменения границ проектируемой ООПТ и выражают готовность к совместной
работе с экологическими и природоохранными организациями,
а также с правительством по выделению наиболее ценных частей
малонарушенных лесных территорий (МЛТ) для создания особо
охраняемой природной территории (ООПТ).

ЛЕС – НАШЕ БОГАТСТВО
Год экологии в России: лесопромышленники Архангельской области
поддержали ООПТ в междуречье Северной Двины и Пинеги

Директор по лесному хозяйству
и взаимодействию с органами власти холдинга «Титан» Юрий Трубин (далее – цитата):
«Архангельский ЦБК, ЗАО
«Лесозавод 25» и ГК «Титан»
являются экологически и соци-

ально ответственными лесопользователями, которые ведут системную работу по сохранению лесов высокой природоохранной ценности.
Мы поддерживаем создание ООПТ в междуречье Север-

И СНОВА ПОБЕДА

Спортсмены из Архангельской области показали высокие результаты на чемпионате СЗФО
по настольному теннису
Мужская команда Архангельской области стала победителем
чемпионата Северо-Западного
Федерального округа, прошедшего в Калининграде 10–14 января 2017 года, тем самым завоевав право играть на чемпионате России.
Женская команда Архангельской области заняла второе место.
Архангельскую область представляли:
Воробьев Кирилл (МС), Петрухин Евгений (МС), Тарутин Павел
(МС), Двойников Артем (МС),
Полуянов Елисей (КМС), Тихонов Артем (КМС), Маурина Анна
(МС), Фомина Анастасия (КМС),
Молодцова Олеся (КМС).
В парных соревнованиях наши
спортсмены завоевали 4 медали:
Артём Двойников – Олеся Молодцова – 1-е место;
Павел Тарутин – Анастасия Иткина (Подпорожье, Лен. обл.) –
3-е место;
Артём Двойников – Евгений
Полуянов – 3-е место;
Кирилл Воробьев – Евгений
Петрухин – 1-е место;
Анна Маурина – Анастасия
Фомина – 3-е место.
В личных соревнованиях Евгений Петрухин занял 1-е место
и Павел Тарутин занял 3-е место,
в результате чего примут участие
в чемпионате России, который состоится 12–16 февраля в Сочи.
Фото предоставлено пресс-службой
клуба настольного тенниса «РОДИНА»

ной Двины и Пинеги в несколько измененных, но согласованных всеми участниками диалога границах».
Конец цитаты.
Генеральный директор Группы
компаний «Титан» Алексей Ку-
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дрявцев (далее – цитата):
«Мы как сертифицированная компания отчетливо осознаем ценность малонарушенных лесных территорий и выступаем за придание данной
категории лесов официального статуса, гарантирующего
их сохранность.
Нам необходимо найти согласованное решение между экологическими и экономическими интересами, не забывая при этом об интересах
жителей Архангельской области, и найти консенсус по новым границам проектируемого
заказника для сохранения наиболее ценных частей массива».
Конец цитаты.
Лесопромышленные компании выразили готовность взять
на себя часть затрат по проведению новой государственной экспертизы ООПТ в измененных
границах.
Фото «Эхо СЕВЕРА» – малонарушенные лесные территории
в междуречье Двины и Пинеги
Напомним, что в Российской
Федерации Президентом 2017-й
объявлен Годом экологии, как
сказано в Указе – «в целях привлечения внимания общества
к вопросам экологического развития Российской Федерации, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности».

БРИТАНЦЫ СОВЕТУЮТ
ПОМОРЬЕ
Газета туманного Альбиона включила тур по Карелии
и Архангельску в список лучших в мире

По информации издания
Лента.ру, культурнопознавательный тур
по Северо-Западу
России вошел в число 50 лучших путешествий подобного рода
в 2017 году.
Об этом пишет британская газета The Telegraph, редакторы которой составили данный список.
В перечень включили 13-дневную поездку по Северо-Западу
России для ознакомления с местной архитектурой. В тур входит

посещение архитектурного ансамбля Кижский погост на острове в Онежском озере в Карелии.
Путешественники также побывают в Архангельске, где увидят отреставрированные купеческие дома. Кроме того, они попадут в музей деревянного зодчества
«Малые Корелы», что в 25 километрах от города.
В рейтинге оказались и туры
в город Сарагоса на северовостоке Испании и Мадрид, где
туристам представится возможность увидеть коллекции картин
известного испанского художника Франсиско Гойи.

14

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Ася Спиридонова

Имя режиссёра
фильма Эмира Кустурицы традиционно ассоциируется
у искушённого зрителя с некогда почившей Югославией
и хорватской новой
волной, возникшей
в результате распространения всепоглощающего духа свободы на Балканском
полуострове.
Говорить о фигуре создателя
картины, несмотря на отмечаемый в этом году 50-летний юбилей концепции «Смерть автора»,
чрезвычайно важно, так как непосредственно сам режиссёр является исполнителем главной мужской роли, что не может быть совпадением.
Детство Эмира Кустурицы пришлось на разгар военных действий
в Сараево, что не могло не сказаться на мировоззрении автора,
тема человека, личности на войне
красной нитью проходит через все
его киноработы. Кустурица в картине «По Млечному пути» берет
на себя роль гегемона-демиурга,
что современному зрителю кажет-

Напомним, что гигантского пластикового слона на Красной пристани, который должен попасть
в Книгу рекордов
Гиннесса, начали
строить ещё в конце
сентября прошлого
года, а сбор бутылок
для реализации масштабной задумки начался ещё летом.
Изначально планировалось, что
пластиковое животное соберут
за несколько недель, однако бутылок не хватило и, судя по всему,
рук. К работе над проектом привлекались все желающие. Всего волонтёров набралось около
сотни человек.
В итоге слон предстал во всём
своём величии лишь в начале
января. Тогда же стало известно о том, что фиксация рекорда
произойдёт либо в эти выходные,
либо в следующие. Второй вариант наиболее вероятен. Впрочем,
сроки столько раз растягивались,
что зарекаться не стоит.
Сейчас слон представляет собой гигантскую фигуру из пластика. Высота фигуры – восемь метров, длина – 12,5 метра. Количество бутылок, использованных
для создания гиганта, превысило
45 тысяч. Хотя изначально говорилось о 50 тысячах. Может,
пить у нас стали меньше… А редакция ИА «Эхо СЕВЕРА» предлагала разрешить распивать рядом со слоном пенный напиток,
дабы увеличить скорость сбора
бутылок.
Сейчас на Красной пристани за-
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ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО
ВЛЮБЛЁННЫЕ

Рецензия на фильм Эмира Кустурицы «По Млечному пути» от ИА «Эхо СЕВЕРА»
ся атавизмом, тем не менее автор фильма выступает в амплуа
режиссёра, сценариста и актёра.
И в каждой из этих ролей он смотрится предельно органично.
Пусть драматургическая линия
картины носит не классический
возрастающий характер, а более
свойственный для массового кинопроизводства скачкообразный,
это только придаёт фильму дополнительного шарма и подчёркивает
накал страстей и жаркий характер
жителей Балканского полуострова, которые даже во время войны
находят в себе импульс для жизнеутверждения.
Безусловно, главной темой картины является любовь и вечно сопутствующая ей смерть. На роль
романтической возлюбленной
персонажа Кустурицы была выбрана неподражаемая Моника
Беллуччи. И эпитет «романтическая» употреблён здесь неслучайно, отношения главных героев можно назвать характерными для искусства, относящегося
к периоду Романтизма. В ситуации, когда мир желаемый и мир
действительный чрезвычайно да-

леки друг от друга, герои оказываются на протяжении всего нарратива, но каждый раз они не теряют надежду на личное счастье
вопреки всем обстоятельствам.
Оценивая жанровую принадлежность картины «По Млечному пути», можно говорить о драме с элементами притчи. Притчевый характер создаётся автором
с помощью предельно простой
и классической фабулы с добав-

лением сложного киноцитирования и своеобразной системы символов и образов.
Когда зрителю впервые демонстрируется героиня итальянской
кинодивы, о ней говорится то,
что она постоянно смотрит один
и тот же фильм, и это советская
картина «Летят журавли», аллюзия к данной картине отнюдь
не случайна, ведь именно этот
фильм является вершиной по-

ДО РЕКОРДА – ОДИН СЛОН
В последние январские выходные архангельский бутылочный слон
всё-таки планирует попасть в Книгу рекордов Гиннесса

составляет порядка 1000 долларов) – за несколько дней.
Отдельно нужно будет платить
за проезд и проживание человека, который этот рекорд зафиксирует. Напомним также, что конструкция слона металлическая,
УЖЕ был организован городской
праздник во время сборки слона и прочее, прочее, прочее. Организаторы обещают также, что
и в день фиксации рекорда будет
концерт и различные площадки.
То есть денег на это ушло порядком. Впрочем, заглядывать в чужой кошелёк не будем.
Надеемся, что сумма затрат
не превысила хотя бы количество
денег, потраченных на установку
бюста Сталина.
Кстати, казалось бы, не связанные между собой события в чёмчастую можно увидеть, как жители
и гости Архангельска фотографируются со слоном. Всё-таки как бы
к проекту ни относились, внимание
к себе он действительно привлёк,
и сейчас гуляющие по набережной
могут издалека увидеть огромное
светящееся пятно.
После того, как рекорд установят, слона разберут и отправят на производство для вторичной переработки. То есть фактически слон простоит в «готовом»
виде порядка месяца.
Что же в итоге мы имеем?
С одной стороны, те, кто идею
воплощали, проделали титаническую работу, продолжая строить слона даже в лютые морозы, с другой стороны, попахивает

каким-то надувательством.
Просчёт в фиксации рекорда можно списать на переоценку
своих сил, но в данном случае это
выглядит очень серьёзным промахом, поскольку выпадение из ранее установленных сроков может
повлечь за собой и дополнительные финансовые затраты.
Составители Книги рекордов Гиннеса – люди серьёзные,
и заявка с фиксацией дело также довольно затруднительное
хотя бы в плане оформления всех
нужных документов. Например,
бесплатное рассмотрение заявки – до 12 недель, а за определенную сумму (в Интернете информация об этом разнится,
но средняя сумма, судя по всему,

Режиссёр: Эмир Кустурица.
В ролях: Моника Беллуччи,
Эмир Кустурица, Мики Манойлович, Слобода Мичалович.
В прокате: с 12 января.
слевоенного стремления к демонстрированию роли конкретного
человека и его судьбы на войне.
Сам автор фильма неоднократно признавался в любви к России, русской культуре, и на самом деле не только отсылки связывают данную картину с Россией, но и общность умонастроений с абсолютно всеми героями
фильма. Прежде всего это связано с религиозным аспектом, обе
страны являются представительницами православного ответвления христианства.
У католиков и протестантов
традиционно сохраняется убеждение в том, что православная
церковь – это церковь страдания. Вся судьба главного героя
подтверждает данный тезис. Среди бедствий, окружающих героев,
они пытаются всеми силами обустроить свой собственный рай
в шалаше.
Это фильм о вечной любви, которая пройдёт через огонь и медные трубы и от этого станет только чище.
Фото с сайта kinopoisk.ru.

то символично роднятся. В декабре ставят памятник Сталину,
а спустя несколько дней объявляется о завершении строительства
слона. Никакой связи не видите?
Может, и к лучшему…
Слона в конечном счете снесут. То есть он был своего рода
новогодней ёлкой, только с затянувшимся этапом установки.
Постоял месяц, люди полюбовались на него, пофотографировались, пообсуждали, ну и хватит.
Убираем.
Думается, не лучший исход
для того, на что было потрачено
столько денег и сил. Наверняка
имеется возможность поменять
место обитания животного, однако этот вариант, скорее всего,
даже не рассматривался. В итоге
напрашивается логическая мысль
и так озвученная ранее: этим проектом авторы идеи хотят заявить
о себе и привлечь внимание.
Как говорится: mission
complete.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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Много трогательных,
а порой и страшных
историй об отношении человека и собаки сейчас можно найти в Интернете.
Часть из них вымысел, часть –
полуправда. Публикуемая ниже
история – 100-процентная правда. Ибо написала её женщина,
много лет сотрудничающая с редакцией.
Всё началось с этой истории…
Сперва в «Эхо СЕВЕРА» обратились граждане, неравнодушные
к судьбе брошенных и несчастных
животных, со следующим отчаянным посланием (далее –цитата):
«Друзья! Нужна помощь,
срочно!
Помесь овчарки, мол одая
сучка. Хозяин выкинул на улицу и убил всех Ее щенят, а Ее
избил. Собака несчастная
спит в подъезде, но окрестные жильцы хотят Ее выгнать
на улицу.
Нужно красавице найти дом.
Перевоз я организую, все прививки сделаю.
Пожалуйста, может, ктото ищет себе верного друга».
Конец цитаты.
Забегая вперёд, констатируем,
что собаке, конечно же, нашли
и крышу, и тёплый, добрый дом.
Таких историй много, иногда,
к радости, случаются и счастливые их завершения. Данная сага

КОГДА ГЛАЗАМИ СОБАКИ
НА НАС СМОТРИТ БОГ...

заинтересовала журналистов
«Эхо СЕВЕРА» другим обстоятельством. Это уже о псе – тоже
собаке.
Место действия примерно
то же…
Далее публикуем подробное
описание того, что случилось уже
с нашей читательницей, которая
искала хозяина оказавшегося бездомным пса.
Вот что написала нам читательница (далее –цитата):
«Я нашла человека, который является или скорее яв-

лялся хозяином пса по кличке
Буржуй.
Человек жив-здоров! Чувствует себя прекрасно, живёт
у теплой печки…
У меня был с ним длительный
разговор…
Собака ему не нужна, так
как пёс уже в возрасте! Плохо слышит и видит… Да и лапы
волочит…
Я ему предложила альтернативный вариант… О создании
в его дворе комфортных условий для содержания Буржуя…

Обеспечить собаку едой
на год вперёд обязалась…
Буржуй прожил с ним 18 лет…
Бок о бок, верно неся свой собачий долг…
Но, видимо, хозяин относился к псу, как к вещи, которая
лишь выполняет определённую
функцию…
С его слов он отпустил…
Отпустил Буржуя погулять…
И закрыл калитку своего
дома за псом навсегда…
Далее жизнь пса превратилась в ад. Ибо на самом деле
Виктор пса отогнал от родных ворот или увёз подальше. Но пёс полз к хозяину, полз
из последних сил…
Пёс дополз только до перекрёстка Русанова…
Волоча задние лапы за собой…
Тварь…
Тварь – не пёс, он верный и не понял человеческой
скл онности к предательству. Человек же порой такая тварь, а тварь склонна
к предательству, даже если
жизнь комфортная. Просто
тварь всегда от добра добра
не ищет, а ищёт где глубже,
удобнее…

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВ
ПОЧТИ 100 ПРОЦЕНТОВ

Новости Устьянского лесопромышленного комплекса: в Группе компаний «УЛК» подвели итоги 2016 года
ulkust.ru

***
ООО «УСТЬЯНСКАЯ
ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ»

СПРАВКА:

Группа компаний «УЛК» состоит из трёх основных предприятий: ООО «Устьянская лесоперерабатывающая
компания», ООО «Устьянский лесопромышленный комплекс» и ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания». В прошлом году Группа компаний отметила свой десятилетний юбилей.
20 стран закупают продукцию УЛК, а высочайшее её качество подтверждено международными сертификатами.
В 2011 году УЛК осуществила свой первый приоритетный инвестиционный проект в области освоения
лесов, в который было вложено более двух миллиардов рублей. При реализации нового инвестпроекта
предприятие будет иметь самый большой лесоперерабатывающий завод в России.
Группа компаний является инициатором ряда социальных проектов, направленных на повышение благосостояния жителей как Устьянского района, так и Архангельской области в целом.
ulkust.ru

ulkust.ru

Подведены предварительные
итоги годовой работы предприятия на заготовке и вывозке древесины.
План по заготовке древесины
в 1 млн. 64 тыс. куб. м компания
выполнила на 95 %, заготовлено
1 млн. 9 тыс. куб. м.
В 2016 году планировалось доставить из делянок 988 тыс. куб. м
круглой древесины.
В итоге показатели на вывозке
составили 889 тыс. куб. м – это
90 % от плановых показателей.

***
ООО «УСТЬЯНСКИЙ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС»

Работники лесоперерабатывающего завода практически
справились с годовым заданием
по распиловке древесины: план
ulkust.ru
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Собаки –они не такие. Недаром говорят, что глазами собаки на вас Бог смотрит…
Он всё видит…
В планах Виктора, так зовут хозяина, взять новую собаку породы «алабай»…
А эту собаку, дескать, жалко, так усыпляйте, она ему
не нужна!
Я объясняю, что мы почти
поставили Буржуя на лапы
и медицинских показаний нет
для эвтаназии…
Он твердил одно и то же,
что собака не нужна…
ДАВАЙТЕ МЫ, ЛЮДИ, ОБЪЕДИНИМСЯ И НАЙДЁМ ДОМ
С ХОРОШИМИ ХОЗЯЕВАМИ,
КОТОРЫЕ НИКОГДА НЕ ПРЕДАДУТ.
А ВАМ, ВИКТОР, ДОЛЖНО
БЫТЬ СТЫДНО! ВЫ НЕ ЧЕЛОВЕК – ВЫ ИСЧАДИЕ АДА!
ПРИ ЖИВОМ, ЗДОРОВОМ
ХОЗЯИНЕ СТАРЫЙ ПЁС ОСТАЛСЯ НАЕДИНЕ СО СВОЕЙ БОЛЬЮ
И МУЧЕНЬЯМИ…
Виктор работает таксистом. Страшно садиться к таким людям в машину… У меня
всё…
Конец цитаты.

P.S.

Обычно принято
после таких историй – чуть морали, но, кажется, что это излишне: мы
в ответе за тех, кого приручили. И глазами собаки на нас
смотрит Бог.

в 524 тыс. куб. м по входу выполнен на 97 % и составил 507 тыс.
куб. м.
В наступившем году предприятие взяло на себя обязательство
распилить 750 тыс. куб. м с учетом начала работы нового завода по переработке тонкомерной
древесины.

***
ООО «УСТЬЯНСКАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ»

Специалисты предприятия начали активную работу по подбору оборудования для будущих котельных в селе Березник и посёлке Богдановский.
Объявлен конкурс по выбору
подрядчика на проектирование
строительства котельных.
С учетом перспективы развития села Березник на ближайшие
годы принято решение установить
здесь автоматизированную котельную мощностью 6 МВт.
В Богдановском достаточно будет установить автоматизированную модульную котельную мощностью 600 кВт.
Обе котельные будут работать
на пеллетах и управляться дистанционно через Интернет из котельной посёлка Октябрьский.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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